
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ректора 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о литературно-художественном конкурсе 

«Наша сила в единстве», 
посвященном Дню народного единства 

1. Общие положения 

Целью конкурса является развитие творческих способностей и 
творческого мышления студентов, воспитание патриотизма, любви к истории 
нашей Родины. 

Задачи конкурса: 
- формирование социальной, гражданской, правовой культуры 

студенческого коллектива посредством привлечения к активному участию в 
молодежных проектах; 

- формирование глубокого уважения к национальному наследию, 
традициям, обычаям белорусского народа; 

- внедрение новых форм организации самоуправления в 
студенческом коллективе. 

2. Организация конкурса 

2.1 Организаторами конкурса являются управление воспитательной работы с 
молодежью, ППО студентов БГЭУ, ПО 0 0 БРСМ БГЭУ. 
2.2 Участие в конкурсе принимают студенты всех факультетов, учащиеся 
филиалов БГЭУ. 
2.3 Конкурс проходит по следующим номинациям: 

- литературный конкурс (проводится в прозаической и поэтической 
формах. Объем произведения не должен превышать 3 страниц формата А-4 
печатного текста. Размеры полей: левое - 3 см, правое - 2,5 см; снизу - 1,5 см, 
сверху - 1,5 см; текст набирается в редакторе MS Word, шрифтом Times New 
Roman, 14 размером. У каждой работы должен быть заголовок не более 1 
предложения, ФИО участника без сокращений, факультет, курс, группа); 

- конкурс рисунка (формат работ по выбору: A3, А4. В правом нижнем 
углу работы обязательно указать заголовок не более 1 предложения, ФИО 
участника без сокращений, факультет, курс, группу). 
2.4 Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие заявленной теме; 
- высокий художественный уровень; 
- нестандартность освещения темы (оригинальность). 



3. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проходит до 15 октября 2021 года. 
3.2 В срок до 8 октября 2021 года работы с указанием ФИО участника, 
факультета, курса, группы, названия работы, номинации необходимо 
представить в управление воспитательной работы с молодежью (учебный 
корпус №3, каб. 127, тел. 209 78 81, вн. 12-06 или каб. 440а, тел. 209 78 83, вн. 
16-72). Литературные работы обязательно представляются и по электронной 
почте: uvrl27@mail.ru. 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Жюри определяет по три лучшие работы в каждой номинации. 
Победители поощряются за счет средств республиканского бюджета, а 

также за счет внебюджетных средств в размере: 
- за первое место - 3 базовые величины; 
- за второе место - 2 базовые величины; 
- за третье место - 1,5 базовые величины. 
Учащиеся филиалов БГЭУ, победители конкурса, поощряются за счет 

собственных средств. 
4.2. Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации, на 
сайте БГЭУ. 
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