
Обращаем ваше внимание, 

 что данное положение является проектом, 

 в итоговом документе возможны дополнения и незначительные 

изменения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (проект) 

о проведении областного краеведческого фестиваля 

20-22 апреля 2017 г., г.Брест 

 

І. Общие положения.  

Цель областного краеведческого фестиваля: приобщение 

молодёжи к изучению культуры и истории Беларуси; сохранение 

исторической памяти белорусского народа, его национальной культуры, 

самобытности и традиций; расширение и углубление интеллектуальных 

и познавательных возможностей учащихся, активизация творческой и 

познавательной инициативы учащихся; подготовка к участию в 

республиканских краеведческих конкурсах и слётах;  

Предметные области фестиваля: туристско-краеведческая и 

поисково-исследовательская деятельность, музейная педагогика, 

история, география, биология, белорусская и русская литература, 

информатика. 

 

II. Организаторы и руководство фестиваля: управление образования 

Брестского областного исполнительного комитета и ГУО «Брестский 

областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» (отдел 

краеведения). 

 

IІІ. Условия проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится 20-22 апреля 2017 года. Регистрация 

участников фестиваля производится по предложенной форме путём 

подачи заявок (приложение 1) на электронный адрес bresttur@mail.ru  

до 23 февраля 2017 года. Заявки на участие в областном краеведческом 

фестивале высылаются отделами образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов. 

Окончательные сроки и место проведения мероприятий в рамках 

фестиваля будут доведены дополнительно. 

 

ІV. Участники фестиваля. 

В фестивале участвуют команды регионов (по 1 команде от 

региона), представленные учащимися 6-11 классов учреждений общего 

среднего образования и (или) дополнительного образования детей и 

молодёжи. Состав команды – 3 обучающихся и 1 педагог. Для участия в 

фестивале оргкомитетом также могут быть приглашены специалисты, 

ответственные за туристско-краеведческую работу; педагоги-краеведы, 



специалисты организаций, связанные с краеведением (сотрудники 

музеев, архивов, библиотек, ВУЗов, общественных объединений и др.); 

советы музеев учреждений образования; обучающиеся в объединениях 

по интересам туристско-краеведческого профиля, достигшие высоких 

результатов в учёбе и изучении родного края. 

В рамках подготовки к фестивалю региональные краеведческие 

активы могут проводить поисково-исследовательскую работу, 

краеведческие слёты, олимпиады, обновление музеев и музейных 

уголков, стендов гражданско-патриотической направленности; 

размещение виртуальных музеев на сайтах учреждений образования; 

издание рекламных и информационно-просветительских материалов; 

выставки творческих и исследовательских работ и другие 

презентационные мероприятия с целью пропаганды историко-

культурного наследия и туристско-краеведческих возможностей 

родного края. 

 

V. Регламент областного краеведческого фестиваля:  

1. Проект «Виртуальный музей». В проекте принимают участие 

советы всех музеев, музейных уголков и комнат учреждений 

образования области. Проект проводится в период с января  по апрель 

2017 г. и предполагает создание, обновление и представление на сайтах 

учреждений образования страничек музеев учреждений образования.  

Страничка школьного музея должна содержать следующую 

информацию о деятельности музея:  

- история создания;  

- направления работы; 

- залы, выставки, экспозиции, коллекции, фонды;  

- фотоальбомы; 

- достижения;  

- ссылки для поиска данного музея пользователями.  

Критерии оценивания странички музея: 

- актуальность информации; 

- качество информационного наполнения; 

- удобство навигации. 

До 1 апреля 2017 г. регионы предоставляют в оргкомитет 

итоговую информацию по предложенному образцу (приложение 2) с 

адресами сайтов, где размещены виртуальные музеи. Лучшие проекты 

отмечаются дипломами управления образования Брестского 

облисполкома. 

2. Краеведческая конференция. На конференции подводятся 

общие итоги работы региональных краеведческих активов, проводится 

награждение за работу в 2016 году на основании результативности 

(учитываются дипломы 1, 2, 3 степени и лауреатов республиканских и 

областных этапов) в рамках акций «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» и 



«Мы этой памяти верны» (учитываются конкурс “Мой род, мая сям’я”, 

республиканский слёт юных краеведов, республиканский слёт «Мы –  

наследники Победы»,  дистанционная краеведческая олимпиада). 

В рамках конференции также проводятся: 

1. Викторина «Описание музейного экспоната» (участвуют 2 

обучающихся от региона – представители команды). Участникам 

предлагается описать по предложенному плану представленные 

предметы музейного значения (предметы музеев учреждений 

образования) Итоги викторины подводятся исходя из среднего балла, 

набранного представителями команды. 

2. Презентация лучших проектов участников краеведческих 

конкурсов. 

3. Интерактивная дискуссия с обучающимися «Што для мяне 

значыць Радзіма?» 

4. Выступления педагогов-краеведов, мастер-классы лучших 

объединений по интересам (состав выступающих от регионов 

определяется оргкомитетом с предварительным уведомлением). 

3. Презентация экскурсионных маршрутов «Узнаем Беларусь 

вместе». Команды выбирают для презентации интерактивную 

экскурсию по малой родине, используя материалы конкурса 

экскурсионных маршрутов «Узнаем Беларусь вместе» (номинация 

«Маршрутами познания») в рамках гражданско-патриотического 

проекта «Собери Беларусь в своём сердце». Презентация должна 

включать: 

- очное выступление юного экскурсовода; 

- мультимедийную презентацию и (или) видеоряд с запечатленными  

краеведческими объектами; 

- «портфель» экскурсовода, который может включать фотографии 

избранных экскурсионных объектов с краткой аннотацией, книги, 

буклеты, карты, схемы, рисунки, документы, артефакты, экспонаты 

школьных музеев и другой наглядный материал, который может помочь 

насытить экскурсию зрительными образами; 

- текст экскурсии (текстовые материалы не рецензируются и не 

возвращаются). 

От каждого региона выступает 1 юный экскурсовод, который должен 

свободно владеть материалом (без использования реферата и 

механического заучивания текста). Тема экскурсии выбирается 

произвольно. Время презентации (выступления) – до 15 минут. 

При подготовке выступления можно использовать материалы 

краеведческих конкурсов за период 2014-2016гг.  

Основные критерии оценки презентации: 

- раскрытие темы экскурсии; 

- содержательность, информационная наполненность экскурсии; 

- культура речи; 



- сопоставление показа и рассказа; 

- оригинальность, эмоциональность, артистизм, умение работать с 

аудиторией; 

- соблюдение регламента времени. 

Материалы выступления могут быть использованы оргкомитетом 

для обобщения опыта работы региональных краеведческих активов и 

освещения в СМИ. 

4. Заседание круглого стола. 

На заседании круглого стола подводятся итоги работы 

обучающихся на фестивале; рассматривается образовательный 

потенциал школьного краеведения и перспективы его развития на 

Брестчине; обсуждаются вопросы использования инновационных форм 

и методов в реализации краеведческих программ и патриотическом 

воспитании учащейся молодёжи. 

 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Победители и призёры фестиваля награждаются дипломами 

управления образования Брестского облисполкома.  

 

VII. Финансирование. 

Проживание и питание учащихся, дипломы, канцтовары – за счёт 

средств управления образования Брестского облисполкома, 

предусмотренных на проведение централизованных мероприятий. 

 Проезд учащихся, командировочные расходы руководителей за 

счёт командирующих  организаций.  

 

Справки по тел. (8 0162) 21 44 80 (оргкомитет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном краеведческом фестивале 

 

Отдел образования, спорта и туризма __________________________________ 

______________________________________ гор(рай)исполкома 

 
ФИО (полностью) руководителя команды, должность, учреждение 

образования _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Моб. телефон (с префиксом) руководителя:_____________________________ 

Сведения об участниках команды: 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

учащихся 

Учреждение 

образования, класс 

Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

 

Дата подачи заявки «__» ________________ 2017 г. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

спорта и туризма        _______________ 
           ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Проект «Виртуальный музей», представляемый отделом образования, 

спорта и туризма ______________________________ гор(рай)исполкома 

 
№ 

п/п 

Полное название  

музея учреждения 

образования,  

электронный адрес 

размещения странички музея 

Полное наименование 

учреждения 

образования,  

его полный адрес 

Педагоги – 

авторы проекта 

(полное ФИО, 

должность, 

моб.тел.  

с префиксом)  

Учащиеся – 

авторы проекта 

(полное ФИО, 

класс) 

     

     

     

     

     

 

 
Дата подачи заявки «__» ________________ 2017 г. 

 

 

 
Начальник отдела образования 

спорта и туризма        _______________ 
           ФИО 

 

 


