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письменных работ студентов (сочинений,
эссе, стихотворений) «Спорт, здоровье,
экология для нас!»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие условия проведения конкурса письменных работ (сочинений,
эссе, стихотворений) «Спорт, здоровье, экология для нас!» (далее - конкурс)
определяют задачи, порядок организации и определения победителей
названного мероприятия среди студентов учреждения образования
«Международный
государственный экологический
институт имени
А.Д.Сахарова» Белорусского государственного университета (далее
- институт).
2. Целью конкурса является популяризация среди студентов здорового
образа жизни и привлечение учащейся молодежи к природоохранной
деятельности.
3. Задачами конкурса являются:
3.1. создание условий для изучения экологических проблем в спорте;
3.2. развитие творческих способностей обучающихся;
3.3. формирование активной жизненной позиции в решении экологических
проблем современности.
4. Организаторами конкурса являются спортивный клуб и кафедра
физического воспитания института.

Глава 2. Программа конкурса
Условия конкурса
5. Конкурс проводится по следующим тематическим номинациям:
5.1. «Что я могу сделать для экологической безопасности спорта?»;
5.2. «Спорт для экологии - во вред или на пользу?»;
5.3. «Зачем нужна обществу моя личная забота о своем здоровье?»;
5.4. «Нужны ли человечеству спортивные подвиги?».
6. Для выполнения письменных работ устанавливаются следующие
требования:
сочинения, эссе - объем произведения от 1 до 2 страниц печатного
текста;
стихотворение - объем произведения от 4 до 24 зарифмованных
стихотворных строк.
Конкурсные работы могут быть написаны на русском или белорусском
языках.
7. Текстовый документ выполняется на одной стороне в текстовом
редакторе Word, распечатанный, соблюдая следующие требования: размеры
полей: верхнее - 20 мм; левое - 30 мм; нижнее - 20 мм; правое - 10 мм; текст
выполняют через одинарный интервал; абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему документу и равен 1,25 см; выравнивание - по ширине
(для сочинений, эссе) либо по левому краю (для стихотворений);
автоматический перенос слов; шрифт TimesNewRoman, размер - 14 стиль обычный, цвет шрифта - черный; страницы документа следует нумеровать
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая
приложения. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и
черточек, титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа,
но номер не ставят.
8. Конкурсные работы не возвращаются.

Глава 3. Участники конкурса
9. К участию в конкурсе допускаются все студенты института дневной
формы получения образования без ограничений.

Глава 4. Сроки проведения конкурса
10. Конкурс проходит с 4 по 31 мая 2020 года. Письменные работы
предоставляются в спортивный клуб института (кабинет 105, учебный корпус
№ 1, ул.Долгобродская, 23/1) до 22 мая.

Глава 5. Определение победителей и призеров
11. Победители и призеры конкурса определяются жюри, сопредседателями
которого являются работники института: начальник спортивного клуба и

заведующий кафедрой физического воспитания, членами жюри преподаватели кафедры физического воспитания.
12. Победители и призеры конкурса определяются в каждой из
тематических номинаций письменных работ.
13. Письменные работы конкурса оцениваются по следующим критериям:
13.1. соответствие письменной работы тематическим номинациям конкурса
(сочинение, эссе, стихотворение);
13.2. содержательность конкурсной работы;
13.3. оригинальность подачи материала;
13.4. эстетичность, грамотность;
13.5. полнота раскрытия темы;
13.6. самостоятельность суждений автора;
13.7. выразительность и разнообразие языка;
13.8. логика построения произведения;
13.9. оригинальность идеи.
14. Письменная работа оценивается в следующем порядке: за каждое
вышеназванное требование, указанное в критериях оценки работ участников
конкурса, присуждается от 1 до 3 баллов.
Победителем признается конкурсант, который набрал наибольшее
количество баллов в определённой номинации письменной работы (сочинение,
эссе, стихотворение).
При одинаковом количестве баллов окончательное решение в
определении победителя остается за жюри конкурса.

Глава 6. Награждение победителей и призеров конкурса
15. Победители и призеры конкурса письменных работ (сочинение, эссе,
стихотворение) награждаются дипломами института.
Победители и призеры в каждой из тематических номинаций
(сочинение, эссе, стихотворение) получают бонусы при сдаче зачета за второй
семестр 2019/2020 учебного года по учебной дисциплине «Физическая
культура».

