
Положение о конкурсе научно-практических работ 

среди педагогов-психологов социально-педагогических центров 

Республики Беларусь 

«Усыновление: измени одну жизнь» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Конкурсе работ «Усыновление: измени одну жизнь» (далее 

- Конкурс) разработано Учреждением «Национальный центр усыновления 

Министерства образования Республики Беларусь» (далее - Организатор). 

1.2. Конкурс приурочен к Международному дню защиты детей 1 июня. 

1.3. Усыновление (удочерение), далее усыновление – приоритетная форма 

устройства детей в семью. При усыновлении ребенок приобретает семью, 

заинтересованных именно в нем взрослых, делающих все возможное для его 

полноценного развития. Сегодня в Беларуси более 14894 детей усыновлено.  

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: 

• обобщение опыта работы педагогов-психологов социально-педагогических 

центров Республики Беларусь по подготовке кандидатов в усыновители, 

сопровождению семей усыновителей, коррекционно-развивающей работе с 

детьми. 

• распространение передового опыта среди специалистов с целью повышения 

эффективности психолого-педагогической помощи и поддержки семьям 

усыновителей. 

• повышение информированности среди общественности в Беларуси и 

распространение информации по теме усыновления, увеличение случаев 

принятия детей в семьи. 

2.2. Предмет Конкурса: научно-практическая работа с описанием лучшего 

опыта психолого-педагогической практики с семьями усыновителей. 

2.3. Задачами организатора Конкурса являются: 

• Организация и проведение Конкурса работ; 

• Обеспечение участия в Конкурсе педагогов-психологов социально-

педагогических центров всех регионов; 

• Организация работы жюри Конкурса для оценки работ участников 

Конкурса 

 

3. Участники Конкурса 



 

3.1. Участие в Конкурсе могут принимать педагоги-психологи социально-

педагогических центров Республики Беларусь со стажем работы в теме 

усыновления не менее трех лет. 

 

4. Требования к работам, представленным на Конкурсе 

 

4.1. Работы должны содержать авторские материалы: теоретическая 

обоснование (30% от всей работы) и практическая часть (соответственно 

70%). Не должно быть плагиата из других источников. 

4.2. Представленные на Конкурс работы должны быть в электронном виде в 

формате PDF, объемом не менее 12 листов, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14. 

4.3. Структура работы: титульный лист, актуальность темы, теоретические и 

практические материалы, выводы, литература.  

4.3. Количество работ, представленных на Конкурс одним человеком, не 

может превышать 1 (одной) работы. 

 

5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

 

5.1 Заявкой на участие в Конкурсе является направление на электронную 

почту Организатора работы с пометкой: конкурс научно-практических работ 

«Усыновление: измени одну жизнь» 

5.2. В заявке необходимо указать ФИО автора работы, место работы 

(название учреждения и должности), стаж в должности. 

5.2. Принятие Заявок на участие в Конкурсе. 

5.2.1. Поступившие заявки на участие в Конкурсе проверяются 

Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 

работам участников Конкурса, и передаются членам жюри для оценки. 

5.3. Сроки подачи заявок на участие в Конкурсе. 

5.3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 19 апреля до 14 мая 2021 

года. 

5.3.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение 

всего периода проведения Конкурса. 

 

6. Сроки проведения конкурса 

 

Сроки проведения Конкурса: 19 апреля 2021 года – 14 мая 2021 года. 

6.1. Прием конкурсных работ начинается 19 апреля и заканчивается 14 мая 

2021 года. 

6.2. Работа жюри по оценке работ участников Конкурса с 17 мая по 25 мая 

2021 года. 

6.3 Размещение Организатором 31 мая 2021 года на сайте www.nacedu.by и 

на своих страницах в социальных сетях чек-листов 10 лучших работ 

участников Конкурса, отобранных жюри. 

http://www.nacedu.by/


6.4. Объявление Организатором трех победителей Конкурса (по одному в 

каждой категории) на сайте www.nacedu.by и на своих страницах в 

социальных сетях 1 июня 2021 года. 

 

7. Работа жюри конкурса. 
7.1.Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. В него 

войдут специалисты Центра, представители Министерства образования 

Республики Беларусь, ГУО «Академия последипломного образования», 

БГПУ им. М. Танка и др. 

7.2. Критерии оценки: 

 содержательность и соответствие работы теме Конкурса; 

 новизна и оригинальность работы; 

 актуальность и эффективность представленных материалов. 

7.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса 

7.4. Решение Жюри является обязательным, обсуждению не подлежит. 

 

8. Результаты конкурса. 

 

8.1. Оглашение результатов Конкурса. Результаты Конкурса публикуются 

Организатором на сайте: www.nacedu.by и на странице Организатора в 

социальных сетях («Фейсбук», «Инстаграм», «Вконтакте») 1 июня 2021 года. 

8.2. Победители Конкурса. Победителям Конкурса будут вручены дипломы и 

ценные подарки. Забрать их можно в учреждении «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь» (г. Минск, 

ул. Платонова, 22-1104) не позднее 1 сентября 2021 года. 

8.3. Победителями Конкурса будут признаны 3 (три) Участника Конкурса, по 

одному победителю в каждой категории.  

8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения 

Специального приза. 

 

9. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных 

материалов 

 

9.1. Все работы, участвующие в Конкурсе, становятся собственностью 

Организатора. 

9.2. Принимая участие в Конкурсе, вы соглашаетесь с тем, что ваши работы 

могут быть использованы в интересах Организатора. Организатор оставляет 

за собой право дальнейшего использования конкурсных работ без согласия 

автора и выплаты вознаграждения, но с указанием автора и названия работы. 

9.3. Авторские права на конкурсные работы либо их фрагменты переходят к 

Организатору, как устроителю конкурса в момент получения работ. 

9.4. Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями 

Конкурса. 

 

10. Обработка персональных данных участников Конкурса 

http://www.nacedu.by/
http://www.nacedu.by/


 

10.1. Фактом своего участия в конкурсе участники Конкурса дают свое 

полное и безусловное согласие на обработку их персональных данных в 

целях осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения 

Конкурса и выдачи призов победителям и участникам. 

10.2. Все персональные данные участников конкурса используются 

организаторами исключительно в связи с Конкурсом. 

10.3. Организаторы обеспечивают конфиденциальность персональных 

данных участников Конкурса в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов с условиями 

Конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются и не 

возвращаются. Организатор оставляет за собой право использовать работы 

для формирования пособий, информационных и рекламных проспектов, 

буклетов и т.д. со ссылкой на Конкурс с указанием авторов, как указано в п.9. 

 


