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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканской интеллектуально- 
творческой «Пароль – октябренок: есть контакт!» 
 

Республиканская интеллектуально-творческая игра «Пароль – 
октябренок: есть контакт!» (далее – игра) проводится в рамках программ 
Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 
организация» (далее – ОО «БРПО») «Октябрята» и «Игра – дело серьезное», 
среди подписчиков республиканской газеты для детей и подростков «Зорька» 
(далее – газета «Зорька).  

Игра направлена на совершенствование форм работы с октябрятами, 
проводится с целью воспитания активной гражданской позиции, развития 
интеллектуально-творческих способностей и самореализации членов 
организации. 

Игра посвящена  95-летию пионерского движения. 
1. Организаторы: ОО «БРПО», республиканская газета для детей и 

подростков «Зорька». 
2. Участники: октябрята в возрасте 7-10 лет в составе октябрятских 

групп. Состав команды – 13 человек.  
3. Сроки проведения. 
3.1. Игра проводится в пять этапов: 
первый регистрационный этап (сентябрь 2016 года) – виртуальный. 

Регистрация участников игры, определение состава участников игры. 
второй игровой этап (октябрь – апрель 2017 года) – дружинный. 

Проводится в пионерских дружинах учреждений общего среднего образования 
территориальных Советов ОО «БРПО». Лучшие работы принимают участие в 
третьем отборочном этапе.  

третий отборочный этап (май 2017 года) – районный, городской. 
Определение лучших работ территориальными Советами ОО «БРПО». 
Победители и призеры третьего отборочного этапа принимают участие в 
четвертом отборочном этапе. 

четвертый отборочный этап (июнь 2017 года) – областной, Минский 
городской. Определение лучших работ областными (Минским городским) 
Советами ОО «БРПО». Победители и призеры четвертого отборочного этапа 
принимают участие в пятом заключительном этапе игры. 

пятый заключительный этап (июль 2017 года) – республиканский (далее – 
финал игры). Определение победителей и призеров игры. 

3.2. К участию в финале игры допускается по 10 работ от областных и 
Минского городского Советов ОО «БРПО». 

4. Содержание игры. 
4.1. Игра предполагает выполнение командами-участницами 

интеллектуально-творческих заданий по 7 предложенным маршрутам:  



1. «Октябрята – любознательные путешественники и краеведы» (октябрь); 
2. «Октябрята – разносторонне одарённые, к успехам в учёбе, 

общественных делах устремлённые» (ноябрь); 
3. «Октябрята – исследователи семейных родоводов, наследники старших 

поколений» (декабрь); 
4. «Октябрята – творчеством увлечённые и милосердными делами 

сплочённые» (январь); 
5. «Октябрята – фантазёры и рукотворных шедевров творцы» (февраль); 
6. «Октябрята – спортивных состязаний и подвижных игр затейники» (март); 
7. «Октябрята – пионерских традиций преемники» (апрель). 
4.2. Организаторы оставляют за собой право изменять последовательность 

игровых маршрутов. 
5. Порядок проведения. 
5.1. Одна октябрятская группа может быть представлена несколькими 

командами. Количество команд, зарегистрированных от одной пионерской 
дружины – не ограничено. 

5.2. Каждой команде, желающей принять участие в игре необходимо: 
оформить индивидуальную (пофамильно) подписку на газету «Зорька» на 

период с октября 2016 по июнь 2017 года с указанием названия команды, ГУО; 
пройти по ссылке https://goo.gl/tzmoJF или отсканировать QR-код и 

зарегистрироваться на сайте ОО «БРПО»; 
оформить октябрятский дневник с выполненными заданиями; 
выполнить все задания маршрутов без исключения; 
загрузить электронный вариант октябрятского дневника, фотоматериалы 

на сайте ОО «БРПО» (brpo.by). 
5.3. Команде при регистрации присваивается регистрационный номер. 

Каждая команда имеет собственный регистрационнй номер. 
5.4. Команды, не прошедшие регистрацию, к участию в игре не 

допускаются. По усмотрению организаторов, срок регистрации участников 
игры может быть продлен. 

5.5. Ежемесячно, с сентября 2016 года по март 2017 года, на страницах 
газеты «Зорька» публикуются материалы игры, тематические задания каждого 
маршрута.  

5.6. Педагогическое сопровождение, помощь, поддержку, а не выполнение 
заданий, осуществляют старшие вожатые (педагоги-организаторы), учителя 
начальных классов, советы дружин. Допускается помощь руководителей 
объединений по интересам, кружков, факультативов, родителей и других 
заинтересованных взрослых. 

5.7. Для проведения игры создаются территориальные организационные 
комитеты (далее – контакт-центры) и контакт-жюри из числа представителей 

https://goo.gl/tzmoJF


районных (городских), областных (Минского городского), Центрального 
Советов ОО «БРПО», редакции газеты «Зорька», приглашенных. 

5.8. Республиканский контакт-центр: 
осуществляет общее руководство игрой, разработку и содержательное 

наполнение тематических заданий игровых маршрутов; 
утверждает состав участников игры на основании регистрации; 
доводит до сведения заинтересованных состав участников игры; 
осуществляет контакт-консультации по вопросам организации и 

проведения игры, тематическим заданим маршрутов игры; 
5.9. Территориальные контакт-центры: 
осуществляют контакт-ведение игры; 
отслеживает количество команд-участниц, качество выполненных 

тематических заданий, оформление октябрятских дневников; 
освещают ход игры в региональных средствах массовой информации, а 

также в интернет-пространстве. 
формируют и предоставляют в вышестоящий контакт-центр следующий 

контакт-пакет: 
- регистационный лист (приложение 1); 
- протокол отборочного этапа, подписанный председателем контакт-

центра, содержащий краткую информацию об итогах и результатах отборочных 
этапов игры (количественно-качественная характеристика); 

- копию индивидуального подписного абонимента газеты «Зорька»; 
- аннотированный каталог октябрятских дневников в алфавитном порядке 

(приложение 2); 
- качественные фотографии участников в цифровом формате в электронном 

виде; 
- дневник команды. 
5.10. В фонде республиканского контакт-центра игры остаются 

октябрятские дневники команд-победительниц призеров сроком на один год и 
будут использованы при проведении республиканских мероприятий. 

5.11. Октябрятские дневники, не ставшие победителями и призерами в 
финале, возвращаются. 

5.12. Документы и материалы для участия в финале игры 
предоставляются на бумажных и электронных носителях и направляются до 23 
июня 2017 года по адресу: 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 40 каб. 48, 
Центральный Совет ОО «БРПО» с пометкой «Пароль – «Октябренок»: есть 
контакт!». 

5.13. К участию в финале игры не допускаются команды: 
подавшие контакт-пакет позже обозначенного срока; 
представившие не полный перечень документов и материалов и не в 

полном объеме; 
не являющиеся подписчиками газеты «Зорька». 
6. Критерии оценки конкурсных работ: 
активность и проявление самостоятельности участниками игры;  
презентабельность представления команды и ее участников; 
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. 
7. Подведение итогов и награждение. 
7.1. Контакт-жюри отборочных этапов и финала игры формируется и 

утверждается контакт-центром соответствующего этапа. 
7.2. Победители и призеры отборочных этапов и финала игры 

награждаются дипломами и призами организаторов. 
7.3. Организаторы игры оставляют за собой право учреждать 

дополнительные специальные номинации. 
7.4. Победители финала игры примут участие в праздновании Дня ОО «БРПО» 

в г. Минске 13 сентября 2017 года. 
8. Финансирование игры осуществляется за счет собственных средств 

организаторов игры, а также иных денежных средств, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 



 

Приложение 1 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
участника                 республиканской 
интеллектуально-творческой      игры 
«Пароль – октябренок: есть контакт!» 
 
 
Дата регистрации ___ ____ 2017 Регистрационный номер _________________ 

 

 

 

1. Название  команды 
 

2. Название пионерской 

дружины (при наличии) 

 

3. Учреждение общего среднего 

образования 

 

4. Электронный адрес учреждения 

общего среднего образования 

 

5. Ф.И.О. руководителя 

команды (полностью) 

  

6. Контактный (мобильный) 

телефон руководителя команды 

 

7. 

Подписной абонемент республиканской 

газеты для детей и подростков «Зорька» 

(копия) 

прикрепить  

8. Сведения об участниках команды: 

 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) 

Дата рождения 

(возраст) 
Выполняемое поручение 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    

 

 

 

_______________                   _______________________         _______________ 



          (Должность)                               (подпись, место для печати)                                 (Ф.И.О.) 



 



Приложение 2 

Аннотированный каталог октябрятских дневников 

___________________________ Совет ОО «БРПО» 
название пионерской организации 

 
№ 

п/п Название команды 

Кол-

во 

чел. 

Полное название 

учреждения 
Почтовый адрес (индекс),  Электронная почта 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

контактный тел. (с 

указанием кода) 

        

 

 
 


