
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межвузовского конкурса 

«Семейное счастье – начало пути» 

1. Общие положения 

1.1. Межвузовский конкурс «Семейное счастье – начало пути» (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с Планом централизованных мероприятий Министерства 

образования Республики Беларусь в 2017 году. 

1.2. Положение является основным документом для проведения Конкурса и определяет 

цели, задачи, участников, сроки организации и проведения, порядок подачи заявок на 

участие, критерии оценки и награждения победителей Конкурса. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса - повышение роли и престижа молодой семьи в обществе, 

формирование традиционных семейных ценностей в студенческой среде. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. создание условий для укрепления молодой семьи – гаранта стабильности 

будущего; 

2.2.2. возрождение, развитие и укрепление традиционных семейных ценностей в 

молодежной среде; 

2.2.3. создание условий для полноценного воспитания социально активного, 

нравственно устойчивого подрастающего поколения; 

2.2.4. повышение престижа семьи как важнейшего социального института; 

2.2.5. пропаганда здорового образа жизни, культуры семейных отношений, 

морально-нравственных ценностей; 

2.2.6. содействие проведению мероприятий, направленных на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде; 

2.2.7. поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей. 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Организует проведение конкурса учреждение образования «Белорусский 

государственный технологический университет» (далее - БГТУ). 

3.2. Организационный комитет конкурса: 

3.2.1. утверждает сроки, место и время проведения Конкурса; 

3.2.2. формирует Жюри Конкурса; 

3.2.3. утверждает список участников; 

3.2.4. осуществляет информационное освещение Конкурса и организует 

информирование участников; 

3.2.5. осуществляет методическое, техническое сопровождение Конкурса. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Номинации Конкурса оцениваются по 10-ти балльной шкале каждым из членов жюри. 

Победитель определяется количеством набранных баллов. 



4.2. Критерии оценки: 

4.2.1. опора на традиционные семейные ценности; 

4.2.2. семейная сплоченность; 

4.2.3. интеллектуальные и творческие способности; 

4.2.4. оригинальность выступлений; 

4.2.5. раскрытие образа (темы). 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками конкурса являются молодые семьи, в которых один или оба члена семьи 

являются студентами, магистрантами или аспирантами дневной формы получения 

образования высшего учебного заведения г. Минска. 

5.2. В случае, если супруги обучаются в разных УВО, за ними сохраняется право выбора, 

какой УВО они будут представлять. 

6. Порядок проведения и содержание Конкурса. 

6.1. I этап Конкурса проводится заочно. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 апреля 

2017 года предоставить в отдел воспитательной работы с молодежью БГТУ в письменной 

и электронной форме: 

-копии паспортов супругов (страницы 27, 32); 

-анкету-заявку; 

-эссе (до 1 страницы, А4, шрифт 14 пт, междустрочный интервал 18 пт; на тему 

«Традиционные семейные ценности – это…»); 

-видеоролик (до 3 минут; на тему «Мы самая классная семья»). 

6.1.1. Предоставляя материалы на конкурс, участники дают согласие на их 

использование в целях достижения задач Конкурса. 

6.1.2. Жюри Конкурса отбирает 7 (семь) пар участников II этап Конкурса. 

6.2. II этап Конкурса проводится 16 мая 2017 года на базе БГТУ (г. Минск, 

ул. Свердлова, 13а). 

6.3. Конкурсная программа состоит из 4-х направлений: 

6.3.1. «Житейская мудрость». 

6.3.2 «Мы родители?!». 

6.3.3. «Семейные таланты». 

6.3.4. «Наша гордость» (связь со старшим поколением). 

6.4. Участникам будет предоставлена возможность вывести изображение с помощью 

компьютера на экран проектора. 

6.5. Учреждения высшего образования, семейные пары которых прошли во второй этап 

Конкурса, обеспечивают своих представителей группой поддержки (в количестве не более 

20-ти человек). 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

7.1. Победители конкурса определяются по решению Жюри. 



7.2. Победителями признаются семьи, выполнившие все задания конкурса и набравшие 

наибольшее количество баллов. 

7.3. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

7.4. Всем участникам I этапа Конкурса вручаются сертификаты участников и сувениры. 

7.5. Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III степени и 

ценными призами. 

7.6. Жюри может определять победителей в номинациях (не более 4-х) с вручением 

призов и грамот. 

7.7. Общественные организации могут учредить дополнительные дипломы и призы. 

8. Финансирование 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств, предусмотренных Планом 

централизованных мероприятий Министерства образования Республики Беларусь в 2017 

году. 

8.2. Реализация сметы расходов на организацию и проведение конкурса возлагается на 

БГТУ. 

9. Информационное обеспечение Конкурса 

9.1. Организаторы обеспечивают информационное сопровождение Конкурса в средствах 

массовой информации, на сайте БГТУ, в социальной сети vk.com. 

9.2. Конкурсные заявки размещаются на ресурсе https://vk.com/public142563518 для 

организации online голосования болельщиков и конкурсного отбора Жюри. 

10. Контакты 

10.1. БГТУ: 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а. 

10.2. Контактные лица: 

10.2.1. Шарко Ирина Александровна, начальник отдела воспитательной работы с 

молодежью БГТУ: тел. +375 (17) 327-06-68, +375 (29) 552-12-64; 

e-mail vospitanie@belstu.by; 

10.2.2. Русанович Елена Леонидовна, методист высшей квалификационной 

категории отдела воспитательной работы с молодежью БГТУ: 

тел. +375 (17) 327-57-02, +375 (29) 572-27-33, +375 (44) 747-90-55; 

e-mail alena.rusanovich@gmail.com. 
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