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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса «Мир в душе – мир в стране!»  

в рамках творческого проекта «Счастье жить в мирной стране!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет общие положения, цели и задачи, 

условия участия и порядок проведения по номинациям, авторские права 

Республиканского конкурса «Мир в душе – мир в стране!» в рамках 

творческого проекта «Счастье жить в мирной стране!» (далее – Конкурс). 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования, а также учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (центры (дворцы), детские школы искусств).  
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1.3. Организатором конкурса является общественное объединение 

«Белорусский фонд мира» (далее – Организатор) при поддержке 

Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церкви. 

1.4. Финансовые расходы по проведению конкурса несет 

ОО «Белорусский фонд мира». 

1.5. Конкурс проводится на принципах добровольности, 

самостоятельности и индивидуальности.  

1.6. Сроки проведения конкурса – 1 февраля – 21 сентября 2022 г. 

1.7. Конкурс проходит в трёх номинациях: 

• «СТИХОТВОРЕНИЕ» 

• «ПРОЗА» 

• «ЖИВОПИСЬ» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целями Конкурса являются распространение идеи ценности мира, а 

также духовно-нравственных, национальных и культурных ценностей, 

патриотизма среди учащихся Республики Беларуси, укрепление дружбы и 

согласия в обществе. 

          2.2. Задачи Конкурса:  

привлечение внимания детей и молодежи к проблемам сохранения мира;  

привлечение внимания общественности, деятелей культуры и искусства 

к важности популяризации идей мира, дружбы и добра; 

приобщение и развитие у детей и молодежи ценностей мира, добра, 

справедливости, укрепление гражданственности, патриотизма, формирование 

личностно-ценностного отношения к своей стране как стране-миротворцу;  

          раскрытие лучших качеств души белорусского народа: миролюбия, 

высокой нравственности и культуры, терпимости и доброты, трудолюбия, 

патриотизма, уважения к своей истории и языку, любви к своей семье, малой 

родине, стране; 

выявление и поддержка одаренной творческой молодежи; 

стимулирование молодых авторов к дальнейшей творческой 

деятельности;  

привитие юным гражданам чувства гордости, глубокого уважения к 

символам государства, национальным, историческим и христианским 

святыням Отечества. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

НОМИНАЦИИ «СТИХОТВОРЕНИЕ» 

 

3.1. Администрация учреждения образования доводит до сведения 

учащихся информацию о Конкурсе и оказывает методическую помощь 

желающим участвовать в нем. 
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Конкурсная работа выполняется в форме стихотворения на тему         

«Мир в душе – мир в стране!».  

Участникам Конкурса предлагается посредством художественного слова: 

раскрыть лучшие качества души белорусского народа, его внутреннюю 

чистоту, радушность, миролюбие, высокую нравственность и культуру, 

терпимость и доброту, умение прощать, трудолюбие, патриотизм, понимание, 

уважение к своей истории и языку, любовь к своей семье, малой родине, 

гордость за свою страну;  

показать связь вечных христианских ценностей с духовно-

нравственными ценностями белорусского народа.  

К Конкурсу не допускаются тексты, содержащие ненормативную лексику, 

имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой, 

религиозной либо иной розни. 

3.2. Требования к оформлению работ:  

На конкурс представляется стихотворение в одном экземпляре, 

выполненное на белорусском или русском языках, в печатном виде и на 

электронном носителе (по электронной почте). 

Объем работы в печатном (электронном) варианте – до двух страниц 

формата А4, набранных в редакторе Word через 1.5 интервала шрифтом Times 

New Roman, размер шрифта – 14. 

Размер полей на листе формата А4: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 15 мм.  

На титульном листе указывается название конкурса, тема работы, 

фамилия, имя, отчество учащегося. К работе прикладывается заявка участника 

(далее – Заявка) согласно Приложению 2.  

Работа подписывается автором. 

Работа, оформленная с нарушением описанных правил, к участию в 

Конкурсе не допускается. 

3.3. Работы на Конкурс представляется до 15 апреля 2022 г. в управления 

(отделы) образования райисполкомов, горисполкомов. Вместе с работой 

направляется Заявка согласно Приложению 2.  

3.4. Конкурсный отбор проводится в три этапа:  

- на районном (городском) этапе – с 15 апреля по 1 мая 2022 г. в 

управлениях (отделах) образования райисполкомов, горисполкомов; 

- на областном (Минском городском) этапе – с 1 мая по 15 мая 2022 г. 

областных, Минском городском отделениях Белорусского фонда мира (адреса 

и контактная информация располагается в Приложении 1);  

- на республиканском этапе – с 15 мая по 1 июня 2022 г.  

3.5. На каждом этапе формируется жюри в составе представителей 

Организатора, управлений (отделов) образования, представителей 

Белорусской Православной Церкви, поэтов, писателей, художников, 

педагогов, общественных деятелей, журналистов, иных.  

На республиканском этапе состав жюри утверждается Организатором, 

на областных (Минском городском) этапах – председателями правлений 

областных, Минского городского отделений ОО «Белорусский фонд мира», на  
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районном этапе – руководителем управления (отдела) образования 

райисполкома, горисполкома. 

3.6. Порядок отбора работ и награждение: 

На первом этапе жюри отбирает три лучшие работы. Победители 

награждаются дипломами соответствующих степеней ОО «Белорусский фонд 

мира». Работы направляются для участия во втором этапе Конкурса.  

На втором этапе Конкурса жюри отбирает 10 лучших работ. Победители 

награждаются дипломами ОО «Белорусский фонд мира».  

Работы направляются для участия в третьем этапе Конкурса по адресу: 

220029,    г. Минск,    ул. Сторожевская,    д.5,    ОО «Белорусский фонд мира»  

(контактный телефон: (017) 293-19-37, 286-09-54), а также на адрес 

электронной почты: info@fondmira.by . 

На третьем этапе конкурсные работы оценивает республиканское жюри.  

Награждаются авторы 21 лучшей работы (по три от каждой области и 

г.Минска). 

Победители третьего этапа Конкурса награждаются ценными призами и 

дипломами соответствующих степеней ОО «Белорусский фонд мира». 

Организатор обеспечивает проведение церемонии награждения 

победителей Конкурса и доводит соответствующую информацию о ее 

проведении до сведения заинтересованных. 

По итогам Конкурса издается книга, в которую включаются работы, 

получившие диплом 1 степени на первом этапе и победившие на третьем 

этапе. 

Участники, чьи работы отобраны для публикации, получают один 

экземпляр книги. Победители приглашаются на торжественную церемонию 

подведения итогов Конкурса и награждения. 

Учреждение образования, в котором обучаются победители Конкурса 

может претендовать на внеочередное рассмотрение заявки на присвоение 

статуса «Школа мира». 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

НОМИНАЦИИ «ПРОЗА» 

 

4.1. Администрация учреждения образования доводит до сведения 

учащихся информацию о Конкурсе и оказывает методическую помощь 

желающим участвовать в нем. 

Конкурсная работа выполняется в форме эссе, сочинения, рассказа 

(далее – работа) на тему «Мир в душе – мир в стране!». 

Участникам Конкурса предлагается посредством художественного слова: 

раскрыть лучшие качества души белорусского народа, её внутреннюю 

чистоту, радушность, миролюбие, высокую нравственность и культуру, 

терпимость и доброту, умение прощать, трудолюбие, патриотизм, понимание, 

уважение к своей истории и языку, любовь к своей семье, малой родине, 

гордость за свою страну;  
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показать связь вечных христианских ценностей с незыблемыми 

миролюбивыми духовно-нравственными ценностями белорусского народа.  

К Конкурсу не допускаются тексты, содержащие ненормативную лексику, 

имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой, 

религиозной либо иной розни. 

4.2. Требования к оформлению работ: 

На Конкурс представляется работа в одном экземпляре, выполненная на 

белорусском или русском языках, в печатном виде и на электронном носителе. 

Объем работы в печатном (электронном) варианте – до 5 страниц формата 

А4, набранных в редакторе Word через 1.5 интервала шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

Размер полей на листе формата А4: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 15 мм.  

На титульном листе указывается название Конкурса, тема работы, 

фамилия, имя, отчество учащегося. К работе прикладывается Заявка согласно 

Приложению 2. 

Работа подписывается автором. 

Работа, оформленная с нарушением описанных правил, к участию в 

Конкурсе не допускается. 

4.3. Работы на Конкурс представляется до 15 апреля 2022 года в 

управления (отделы) образования райисполкомов, горисполкомов. Вместе с 

работой направляется Заявка согласно Приложению 2.  

4.4. Конкурсный отбор проводится в три этапа:  

- на районном (городском) этапе – с 15 апреля по 1 мая 2022 г. в 

управлениях (отделах) образования райисполкомов, горисполкомов; 

- на областном (Минском городском) этапе – с 1 мая по 15 мая 2022 г. в 

областных отделениях, Минском городском отделении ОО «Белорусский 

фонд мира» (адреса и контактная информация располагается в 

Приложении 1);  

- на республиканском этапе – с 15 мая по 1 июня 2022 г.  

4.5. На каждом этапе формируется жюри в составе представителей 

ОО «Белорусский фонд мира», управлений (отделов) образования, 

представителей Белорусской Православной Церкви, поэтов, писателей, 

художников, педагогов, общественных деятелей, журналистов, иных.  

На республиканском этапе состав жюри утверждается председателем 

правления ОО «Белорусский фонд мира», на областных (Минском городском) 

этапах – председателями правлений областных, Минского городского 

отделений ОО «Белорусский фонд мира», на районном этапе - руководителем 

управления (отдела) образования райисполкома, горисполкома. 

4.6. Порядок отбора работ и награждение: 

На первом этапе жюри отбирает три лучшие работы. Победители 

награждаются дипломами соответствующих степеней ОО «Белорусский фонд 

мира». Работы направляются для участия во втором этапе Конкурса.  

На втором этапе Конкурса жюри отбирает пять лучших работ. Победители 

награждаются дипломами ОО «Белорусский фонд мира». Работы  
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направляются для участия в третьем этапе Конкурса по адресу: 220029, 

г.Минск, ул. Сторожевская, д. 5, ОО «Белорусский фонд мира» (контактный 

телефон: (017) 293-19-37, 286-09-54), а также а также на адрес электронной 

почты: info@fondmira.by . 

На третьем этапе конкурсные работы оценивает республиканское жюри.  

Награждаются авторы 21 лучшей работы (по три от каждой области и 

г.Минска). 

Победители третьего этапа Конкурса награждаются ценными призами и 

дипломами соответствующих степеней ОО «Белорусский фонд мира». 

Организатор обеспечивает проведение церемонии награждения 

победителей Конкурса и доводит соответствующую информацию о ее 

проведении до сведения заинтересованных. 

По итогам Конкурса издается книга, в которую включаются работы, 

получившие диплом 1 степени на первом этапе и победившие на третьем 

этапе. 

Участники, чьи работы отобраны для публикации, получают один 

экземпляр книги. Победители приглашаются на торжественную церемонию 

подведения итогов Конкурса и награждения. 

Учреждение образования, в котором обучаются победители Конкурса, 

может претендовать на внеочередное рассмотрение заявки на присвоение 

статуса «Школа мира». 

 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 

НОМИНАЦИИ «ЖИВОПИСЬ» 

 

5.1. Администрация учреждения образования доводит до сведения 

учащихся информацию о Конкурсе и оказывает методическую помощь 

желающим участвовать нем. 

Конкурсная работа выполняется в форме рисунка на тему 

«Христианские храмы - жемчужины белорусской земли!». 

В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте  12-17 лет. 

Участникам Конкурса предлагается раскрыть неповторимую красоту 

белорусской земли и души белорусского народа, используя в рисунках образ 

(образы) христианских храмов. Приветствуется изображение храма, 

находящегося в регионе автора. 

5.2. Требования к оформлению работ: 

На Конкурс представляется один рисунок. Формат предоставляемого 

рисунка - А3, горизонтальный. Рисунок должен иметь название, которое 

указывается на этикетке с обратной стороны работы, а также фамилию, имя, 

отчество автора. К работе прикладывается Заявка согласно Приложению 2.  

Работа, оформленная с нарушением описанных правил, к участию в 

Конкурсе не допускается. 

Живописные работы могут быть выполнены в технике акварель, гуашь, 

акрил, иное. 
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Графические работы могут быть выполнены в технике пастель, цветные 

карандаши, смешанные техники, гелиевый стержень, иное. 

5.3. Работы на Конкурс представляется до 15 апреля 2022 г. в управления 

(отделы) образования райисполкомов, горисполкомов. Вместе с работой 

направляется Заявка согласно Приложению 2.  

5.4. Конкурсный отбор проводится в три этапа:  

на районном (городском) этапе – с 15 апреля по 1 мая 2022 г. в 

управлениях (отделах) образования райисполкомов, горисполкомов; 

- на областном (Минском городском) этапе – с 1 мая по 15 мая 2022 г. в 

областных отделениях, Минском городском отделении ОО «Белорусский 

фонд мира» (адреса и контактная информация располагается в 

Приложении 1);  

- на республиканском этапе – с 15 мая по 1 июня 2022 г.  

5.5. На каждом этапе формируется жюри в составе представителей 

Организатора, управлений отделов образования, представителей Белорусской 

Православной Церкви, поэтов, писателей, художников, педагогов, 

общественных деятелей, журналистов, иных.  

На республиканском этапе состав жюри утверждается председателем 

правления ОО «Белорусский фонд мира», на областных (Минском городском) 

этапах – председателями правлений областных, Минского городского 

отделений ОО «Белорусский фонд мира», на районном этапе - руководителем 

управления (отдела) образования райисполкома, горисполкома. 

5.6. Порядок отбора работ и награждение: 

На первом этапе жюри отбирает 10 лучших работ. Победители, 

занявшие первые три места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней ОО «Белорусский фонд мира». Работы направляются для участия во 

втором этапе Конкурса.  

На втором этапе Конкурса жюри отбирает 20 лучших работ. Работы 

направляются для участия в третьем этапе Конкурса по адресу: 220029, г. 

Минск, ул. Сторожевская, д. 5, ОО «Белорусский фонд мира» (контактный 

телефон: (017) 293-19-37, 286-09-54). 

На третьем этапе конкурсные работы оценивает республиканское жюри.  

Награждаются авторы 21 лучшей работы (по три от каждой области и 

г. Минска). 

По итогам Конкурса издается книга, в которую включаются работы, 

получившие диплом 1 степени на первом этапе и победившие на третьем 

этапе.  

5.7. При оценке работ учитывается возраст участников, оригинальность 

исполнения, идейный замысел, соответствие целям и задачам Конкурса. 

Победители третьего этапа Конкурса награждаются ценными призами и 

дипломами соответствующих степеней ОО «Белорусский фонд мира». 

Организатор обеспечивает проведение церемонии награждения 

победителей Конкурса и доводит соответствующую информацию о ее 

проведении до сведения заинтересованных. 
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Участники, чьи работы отобраны для публикации, получают один 

экземпляр альбома. Победители приглашаются на торжественную церемонию 

подведения итогов Конкурса и награждения. 

Учреждение образования, в котором обучаются победители Конкурса, 

может претендовать на внеочередное рассмотрение заявки на присвоение 

статуса «Школа мира». 

 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

6.1. Подача заявки на участие в Конкурсе предполагает принятие всех 

условий данного Положения. 

6.2. Организатор Конкурса становится собственником работ, 

поступивших на Конкурс.  

6.3. Направляя работу на Конкурс, участник дает согласие на ее 

использование организатором для выставочных целей и публикацию, в том 

числе в средствах массовой информации, без выплаты гонорара автору. 

6.4. Участники Конкурса несут персональную ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. В случае предъявления претензий или 

жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или 

организации, работа снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю 

ответственность по претензии несет лицо, предоставившее материал. 

6.5. По окончании Конкурса работы и авторские права на их 

использование остаются у организатора Конкурса.  

6.6. Организатор имеет право публиковать избранные произведения в 

полном или сокращенном варианте, а также в виде отрывка.  

6.7. Работы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются. 

 

 

Председатель правления   М.В.Мисько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Адреса и контактная информация  

областных, Минского городского отделений общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» 

 

 
№№ 
п/п 

Область Контактное лицо 
(председатель) 

Адрес, телефон 

1 Брестская Романюк  
Лидия 
Николаевна  

224005 г. Брест  
ул. К. Маркса 19, каб. 54 
тел. 8-0162-20-85-75 
e-mail: fondmira_brest@tut.by 
  

2 Витебская Туманова  
Татьяна 
Владимировна 

210010  г. Витебск                
 ул. Правды 18,  каб. 60а  
тел. 8-0212-67-62-21  
e-mail: fondmira.vitebsk@mail.ru 
 

3 Гомельская 
 
 

Глушаков 
Тимофей 
Иванович 

246050  г. Гомель  
ул. Ланге 17, каб. 157 
тел. 8-0232-75-21-62 
e-mail: fondmira.gomel@mail.ru 
 

4 Гродненская 
 
  

Колбаско 
Иван  
Васильевич 

230010   г. Гродно  
пр. Янки Купалы 18, каб. 8 
тел. 8-0152-66-04-58 
e-mail: Fondmira.grodno@mail.ru 
 

5 Могилевская 
 
  

Никитин  
Андрей 
Александрович 

212030  г. Могилев                    
ул. Первомайская 89, каб. 49 
тел. 8-0222-74-07-39 
e-mail: Bfm.mogilev@mail.ru 
 

6 Минская Матусевич  
Олег 
Владимирович 

220029 г. Минск 
ул. Сторожевская 5 
тел. 8-017-334-89-46  
e-mail: fondmira.minobl@yandex.by 
 
 

7 г. Минск 
 
  

Карань 
Дмитрий 
Дмитриевич 

220029 г. Минск  
ул. Сторожевская 5, каб. 3 
тел. 8-017-334-30-38 
e-mail: fondmiraminsk@yandex.by 
 
 
 

 
 

mailto:fondmira_brest@tut.by
mailto:fondmira.vitebsk@mail.ru
mailto:fondmira.gomel@mail.ru
mailto:Fondmira.grodno@mail.ru
mailto:Bfm.mogilev@mail.ru
mailto:fondmira.minobl@
mailto:fondmiraminsk@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканском конкурсе «Мир в душе – мир в стране!»  

в рамках творческого проекта «Счастье жить в мирной стране!» 

 
Фамилия, имя, отчество участника 
 

 

Возраст участника 
 

 

Контактный телефон участника / 
родителей  
 

 

Номинация 
 

 

Название работы 
 

 

Полное название учреждения 
образования  
 

 

Фамилия, имя, отчество директора 
учреждения образования  
 

 

Почтовый (с указанием индекса) 
и электронный адрес учреждения 
образования 
 

 

Номер телефона и факса  
(с указанием кода) учреждения 
образования 
 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 
 

 

Контактный телефон педагога 
 

 

 


