
Приложение 1 
 

 
 

 
Белорусский Красный Крест 

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

Международный университет «МИТСО» 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

приглашают  

учащихся 11-х классов общеобразовательных школ, гимназий и обучающихся средних 

специальных учреждений образования  

к участию в конкурсе на лучшее эссе по теме 

«1000 слов О ГУМАННОСТИ в годы Великой Отечественной войны» 

 

Цель конкурса: привлечение внимания учащихся Республики Беларусь к вопросам 

проявления гуманности в годы Великой Отечественной войны в целях сохранения 

исторической памяти. 
 

Участники конкурса: учащиеся 11-х классов школ, гимназий и обучающиеся средних 

специальных учреждений образования Республики Беларусь (по специальности «Правоведение»). 

 

Тематика эссе: «1000 слов О ГУМАННОСТИ в годы Великой Отечественной войны». 

Требования к эссе 
Эссе не должно превышать 1000 слов. Оно должно носить самостоятельный характер 

и раскрывать заявленную тему. Эссе, представляющие собой плагиат (заимствование фрагментов 

чужих произведений без указания источника заимствования и т. п.), исключаются из участия 

в конкурсе. 

Рабочие языки конкурса: белорусский, русский, английский. 

Оформление: Шрифт Times New Roman 14 pt, одинарный интервал. Поля по 2 см с каждой 

стороны. 

Один участник может направить на конкурс только одно эссе. 

Работа направляется на электронный адрес: kmp@mitso.by (с пометкой «На конкурс 1000 

СЛОВ_2023»). Участник заполняет электронную заявку по адресу 

https://forms.gle/Bv5u86WJ83SHZg5YA (скопируйте ссылку и вставьте в поисковом Интернет-окне). 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. (017) 279-98-51, (029) 635-

43-03 (доцент кафедры международного права Ленцевич Ольга Михайловна).  

Срок приема работ на конкурс: с 18 февраля по 18 апреля 2023 года. 

По результатам конкурса будут определены победители, набравшие максимальное 

количество баллов по независимой оценке работ жюри из числа организаторов конкурса. 

Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках студенческой научно-

практической конференции «Принцип гуманности как основополагающий принцип 

международного гуманитарного права» 18 мая 2023 года в учреждении образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО». 

Победители конкурса получат дипломы и призы Белорусского Красного Креста, 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь и учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО». 

Всем участникам конкурса будет выслан Сертификат участника. 

Гран-при конкурса – бесплатное обучение в учреждении образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» на 2023/2024 учебный год по 

специальности «Международное право» (при условии соответствия формальным требованиям, 

определенным законодательством Республики Беларусь).  

 

https://forms.gle/Bv5u86WJ83SHZg5YA

