
                  Внимание: объявляется республиканская интеллектуально-

творческая игра “Пароль – “Октябрѐнок: будь готов!” 
                           

              Республиканская интеллектуально-творческая игра “Пароль – “Октябрѐнок: 

будь готов!” проводится в рамках программ общественного объединения 

“Белорусская республиканская пионерская организация” “Октябрята” и “Игра – 

дело серьѐзное” с целью воспитания активной гражданской позиции, развития 

интеллектуально-творческих способностей и самореализации членов организации. 

Направлена игра на совершенствование форм работы с октябрятами и приурочена 

к 25-летию Белорусской республиканской пионерской организации. 

1. Организаторы: Центральный Совет ОО “БРПО”, республиканская газета для детей и 

подростков “Зорька”. 

2. Участники: октябрятские группы, являющиеся подписчиками республиканской газеты 

для детей и подростков “Зорька”, на время проведения игры становятся командами. Одна 

пионерская дружина может быть представлена несколькими командами. 

3. Игра проводится в четыре этапа: 

- первый игровой этап (октябрь 2015 года – март 2016 года) – в пионерских дружинах 

учреждений образования, в том числе областного (Минского городского) подчинения; 

- второй отборочный этап (апрель 2016 года) – районный для городов, имеющих районное 

деление, городской (кроме г. Минска). Принимают участие лучшие работы первого игрового 

этапа; 

- третий отборочный этап (май 2016 года) – областной, Минский городской. Приглашаются 

победители и призѐры второго отборочного этапа; 

- четвѐртый заключительный этап (июнь 2016 года) – республиканский (далее – финал 

игры) для победителей и призѐров третьего отборочного этапа. 

               К участию в финале допускается по десять работ от областных и Минского 

городского Советов ОО “БРПО”. 

4. Игра предполагает выполнение командами-участницами интеллектуально-

творческих заданий по шести предложенным маршрутам:  

“Октябрята – будущие пионеры”, 

“Октябрята – спортивные ребята”, 

“Октябрята – отважные ребята”,  

“Октябрята – прилежные ребята”,  

“Октябрята – дружные ребята”,  

“Октябрята – талантливые ребята”. 

              Ежемесячно на страницах “Зорьки” будут публиковаться тематические задания 

каждого маршрута. Задача команды – оформить октябрятские дневники с выполненными 

заданиями. Педагогическое сопровождение, помощь, поддержку осуществляют педагоги-

организаторы, учителя начальных классов, советы дружин. Допускается помощь 

руководителей объединений по интересам, кружков, факультативов, родителей и других 

заинтересованных взрослых. 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- активность и проявление самостоятельности участниками игры; 

- презентабельность представления команды и еѐ участников; 
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- качественное и оригинальное выполнение заданий маршрутов; 

- содержательность представленных дневников; 

- использование современных технологий (компьютерного, прикладного, изобразительного 

творчества и т. д.); 

- красочность, креативность, аккуратность и эстетичность оформления; 

- грамотность. 

6. Для проведения игры создаются территориальные организационные комитеты и жюри из 

числа представителей РС, ОС (МГС), ЦС ОО “БРПО”. 

6.1. Организацию и проведение четвѐртого заключительного этапа игры осуществляет 

республиканский оргкомитет, который на основании поданных документов областных 

(Минского городского) оргкомитетов утверждает состав участников. 

              К участию в финале не допускаются команды, подавшие неполный перечень 

документов и материалов. В фонде организаторов игры остаются октябрятские дневники 

команд-победительниц, призѐров. Они будут использованы при проведении 

республиканских мероприятий. Участникам четвѐртого заключительного этапа, не ставшим 

победителями и призѐрами, работы возвращаются. 

             Документы и материалы для участия в четвѐртом заключительном этапе 

направляются до 1 июня 2016 года по адресу: 220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 40, каб. 48, 

ЦС ОО “БРПО” с пометкой “Игра”. Контактные телефоны: (017) 222-35-27; (017) 222-

30-10. 

7. Подведение итогов и награждение: 

7.1. Жюри отборочных и заключительного этапов игры формируется и утверждается 

оргкомитетом соответствующего этапа; 

7.2. Победители и призѐры четвѐртого заключительного этапа награждаются дипломами 

организаторов и подарками. 

Участникам игры вручаются дипломы, сувениры. Организаторы игры оставляют за собой 

право учреждать дополнительные специальные номинации. 

Награждение лучших команд четвѐртого заключительного этапа пройдѐт в 2016–2017 

учебном году в рамках одного из республиканских мероприятий. 

8. Организация и проведение четвѐртого заключительного этапа игры освещается 

территориальными средствами массовой информации, а также в интернет-пространстве. 

9. Финансирование игры осуществляется за счѐт собственных средств РС, ОС (МГС), ЦС ОО 

“БРПО”, а также иных денежных средств, не запрещѐнных законодательством Республики 

Беларусь. 

                 Информацию о правилах игры-путешествия, полный перечень необходимых 

для участия в четвѐртом заключительном этапе материалов найдѐте на сайтах 

www.zorika.by и brpo.by. 

 

 

 

 


