________________________________________
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

________________________________________________________________________

Гродненское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси» по
согласованию с Дирекцией II Европейских игр 2019 г., Национальным олимпийским
комитетом Республики Беларусь, Управлением спорта и туризма Гродненского
облисполкома, Главным управлением образования Гродненского облисполкома,
Главным управлением идеологической работы и по делам молодѐжи Гродненского
облисполкома, Гродненским областным комитетом ОО «БРСМ» объявляют о
проведении областного литературного конкурса среди учащейся молодѐжи

«БЕЛАРУСЬ ОЛИМПИЙСКАЯ»,
посвящѐнного Вторым Европейским играм-2019.
Условия и порядок проведения, пожалуйста, читайте ниже в Положении.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературном конкурсе среди учащейся молодѐжи
Гродненской области «Беларусь олимпийская»,
посвящѐнном II Европейским играм-2019
1. Цели и задачи
Выявление и поддержка талантливой молодѐжи, пишущей на темы здорового
образа жизни, физической культуры, спорта и туризма.
Популяризация здорового образа жизни, духовных ценностей среди населения
области.
Воспитание уважения и бережного отношения к истории развития физической
культуры и спорта в Гродненской области.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап
Проводится с 01 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года – районные туры
среди молодѐжи учебных заведений (школ, средних специальных и высших учебных
заведений)
Второй этап
Проводится с 01 марта по 30 апреля 2019 года – областной тур. Подведение итогов
15 мая 2019 года.
На областной тур отделы образования рай(гор)исполкомов Гродненской области
высылают по 3 лучшие работы в каждой номинации и в каждой возрастной категории.
3. Условия конкурса
1. Конкурс проводится по двум номинациям: поэзия и проза (эссе).
2. К участию в конкурсе допускаются юноши и девушки в возрастных категориях от
7 до 11 лет, от 12 до 15 лет, от 16 до 19 лет.
3. На рассмотрение будут приниматься произведения, посвящѐнные II Европейским
играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
На выбор участника конкурса в очерке, повести, рассказе, новелле, эссе,
стихотворении, оде, поэме необходимо раскрыть темы:
- о видах спорта, включѐнных в программу II Европейских игр (приложение 1),
- о спортсменах – участниках II Европейских игр,

- о спортсменах Гродненской области – участниках II Европейских игр,
- об истории мест соревнований II Европейских игр (Дворцы спорта, стадионы,
бассейны, стрелковые тиры и т.д., приложение 1),
- об истории спорта Гродненской области, отдельных районов Гродненской
области, своего населѐнного пункта,
- о лучших спортсменах своего населѐнного пункта или района.
К литературному произведению необходимо приложить в электронном виде 3-4
фотографии формата jpeg высокого качества, размером не менее 900 х 600 пикселей,
сделанных (полу)зеркальной фотокамерой (не смартфоном, не айфоном, не планшетом).
Конкурсные работы - не должны превышать 3-4 страницы (размер А-4) печатного
текста (шрифт Times New Roman 14). На отдельном листе прилагаются личные данные
участника конкурса:
- фамилия, имя, отчество (полностью),
- дата рождения (число, месяц, год),
- полное наименование учебного заведения,
- домашний адрес (почтовый индекс, населѐнный пункт, улица, №№ дома и
квартиры),
- контактные телефоны (рабочий, домашний, мобильный).
4. Определение победителей, награждение
Работы областного тура будет оценивать компетентное жюри, состав которого
опубликуют на сайте Гродненского областного отделения ОО «Союз писателей
Беларуси» ( www.pisateli.by ) в октябре 2018 года.
Победители и призеры будут определены в каждой возрастной категории и
номинации, награждены дипломами и призами. Участники конкурса, занявшие первые
места, получат билеты на II Европейские игры.
Награждение победителей состоится в конце мая-начале июня 2019 года в Гродно.
Лучшие работы планируется издать отдельной книгой и опубликовать на сайте
Гродненского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси».
5. Контакты
Конкурсные работы следует присылать по адресу:
230023. г. Гродно, ул. Советская д. 31, каб. 39.
Гродненское областное отделение ОО «Союз писателей Беларуси» или на
электронный адрес: postmaster@pisateli.by
Оргкомитет

Приложение 1
Дополнительная информация для участников конкурса, которая может быть
использована при написании конкурсных работ.
Виды спорта и спортивных сооружений, включенных в программу
II Европейских игр
Место проведения:
Время проведения:
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Республика Беларусь, г. Минск
21-30.06.2019
Вид спорта

Акробатика спортивная
Аэробика спортивная
Бадминтон
Баскетбол 3 х 3
Бокс
Борьба
Велосипедный спорт-трек
Велосипедный спорт-шоссе
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Каратэ
Легкая атлетика
Настольный теннис
Пляжный футбол
Прыжки на батуте
Самбо
Стрельба из лука
Стрельба пулевая
Стрельба стендовая

Спортивное сооружение

Минск-Арена
Минск-Арена
Falcon Club
Palova Арена
Дворец спорта
Дворец спорта
Минск-Арена
Минск
Минск-Арена
Минск-Арена
РЦОП по гребным видам спорта
Чижовка-Арена
Чижовка-Арена
Стадион «Динамо»
РЦОП по теннису
СОК «Олимпийский»
Минск-Арена
Дворец спорта
СОК «Олимпийский»
Стрелковый тир им. Тимошенко
Sporting club

