
Наталля Віктараўна Шэйдаі Нежад, 

метадыст аддзела па падтрымцы і суправаджэнні педагагічных ініцыятыў у 

рабоце з адоранымі дзецьмі 

Віцебскага абласны інстытут развіцця адукацыі 

 

Дадатак 1 

 

Положение  

об областном дистанционном игровом конкурсе 

учащихся 7-8 классов 

“Любі чужое аж да захаплення, сваё шануй да самазабыцця” 

 

 

I. Общие положения 

1.1 Положение об областном дистанционном игровом конкурсе определяет 

условия и порядок его проведения, порядок подведения итогов 

1.2 Организаторы областного дистанционного игрового конкурса: 

Управление образования Витебского облисполкома; государственное 

учреждение дополнительного образования взрослых «Витебский областной 

институт развития образования» 

1.3 Цель: 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

1.4 Задачи: 

-содействие развитию интеллектуально-творческих способностей учащихся; 

выявление талантливых подростков-гуманитариев; 

-повышение образовательного уровня учащихся; 

-воспитание национального самосознания; 

-стимулирование процессов внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

 

II. Участники конкурса 



 2 

  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7-8 классов учреждений 

общего среднего образования Витебской области. 

 

III. Условия проведения конкурса 

3.1 Конкурс состоит из  5 этапов:  

  1. Иллюстрированная игра - викторина «Этнаграфія Беларусі»;  

  2. Иллюстрированная литературная викторина «Мой родны кут, як ты 

мне мілы!»; 

  3. Викторина «Выбор» (к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне); 

  4. Иллюстрированная литературная викторина «Васіль Быкаў» (к 90-

летию со дня рождения); 

5. Конкурс на лучшую разработку иллюстрированного игрового материала 

(компьютерной игры, викторины и пр.) на знание родного языка, литературы, 

истории Беларуси. 

  Конкурс проводится дистанционно в on-line режиме. На рассмотрение 

жюри принимаются коллективные (не более 4 человек) работы учащихся и 

педагога (или одного из родителей) в качестве руководителя. 

Первые четыре этапа конкурса оцениваются по общей сумме баллов, 

набранных группой участников за правильные ответы. Соответственно:  

1 этап – 28 баллов; 

2 этап - 15 баллов; 

3 этап - 28 баллов; 

4 этап - 57 баллов. 

Представленные на конкурс игровые материалы в рамках 5 этапа должны 

быть авторскими, могут быть разработаны для учащихся любого школьного 

возраста, посвящены как одному предмету (направлению, теме), так и 

комплексу. Представленный на конкурс игровой материал должен содержать  

аннотацию, составленную в соответствии с требованиями Положения 

(Приложение 2). 
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Максимальная сумма баллов за разработку игрового материала (5 этап) – 

40 баллов. 

Максимальная сумма баллов за 5 этапов –  168 баллов. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

- принять участие во всех этапах: 15 января, 29 января, 12 февраля, 26 

февраля, 2014 года открыть ссылку в сети Интернет, которая будет 

предоставлена накануне каждого из первых 4 этапов конкурса в 

информационном письме и активизирована в указанные ниже даты; в период с 

19 по 26 марта 2014 года выполнить условия пятого этапа конкурса и выслать 

заархивированные материалы  на электронный адрес, указанный в 

информационном письме; 

- выполнить задания каждого этапа в указанные сроки. 

Все материалы на конкурс высылаются только в электронном виде на 

адрес, указанный в информационном письме (Приложение 3). 

 

IV. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 15 января по 2 апреля 2014 года в сети Интернет. 

Первый этап: с 15.01.2014г.  по 22.01.2014г. 

Второй этап: с 29.01.2014г. по 05.02.2014г. 

Третий этап: с 12.02.2014г. по 19.02.2014г. 

Четвёртый этап: с 26.02.2014г. по 12.03.2014г. 

Пятый этап: с 19.03.2014г. по 26.03.2014г. 

Промежуточное (поэтапное) подведение итогов конкурса – в межэтапный 

период.  

Подведение общих итогов конкурса: 02.04.2014г. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

Основными критериями при оценке конкурсных работ являются: 

- соблюдение условий каждого этапа; 
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- чёткость, лаконичность, количество правильных ответов на вопросы викторин 

(первые четыре этапа). 

Разработанные конкурсантами в рамках пятого этапа игровые 

материалы оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность выбранного направления и тематики; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- познавательная ценность игры; 

- учёт возрастных особенностей детской аудитории, для которой 

разработана игра; 

- оригинальность подачи и разнообразие используемых при разработке  

компьютерных технологий; 

- последовательность изложения, доступность для понимания и 

лаконичность аннотации; 

- эстетика оформления; 

- использование оригинальных идей, авторского иллюстративного 

материала (для иллюстрирования игр, викторин и пр. также допускается 

использование материалов различных авторов с обязательным указанием 

авторства и источников). 

Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

Материалы не рецензируются.  

Конкурсанты, не принявшие участия в каком-то из этапов 

дистанционного игрового конкурса, не могут претендовать на победу в общем 

зачёте. 

Направление материалов на конкурс означает согласие на дальнейшее их 

использование в целях популяризации деятельности школьников и их 

руководителей. 

 

VI. Награждение победителей конкурса 

6.1. Победителей конкурса определяет жюри конкурса – управление 

образования Витебского облисполкома. 
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6.2. Победители награждаются дипломами управления образования 

Витебского облисполкома. 
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Дадатак 2 

 

Положение 

об областном дистанционном творческом конкурсе учащихся 7- 8 классов 

“Моя семейная реликвия” 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение об областном дистанционном творческом конкурсе (в 

дальнейшем – Конкурс) определяет условия и порядок его проведения, порядок 

подведения итогов 

1.2 Организаторы Конкурса: 

государственное учреждение дополнительного образования взрослых 

«Витебский областной институт развития образования» 

1.3 Цель: 

семейно-нравственное воспитание учащихся 

1.4 Задачи: 

- содействие развитию интеллектуально-творческих способностей и навыков 

самостоятельной деятельности учащихся; 

- выявление талантливых учащихся; 

- развитие познавательного интереса учащихся; 

- воспитание уважения к своей семье, роду, истории, традициям; 

- повышение ИКТ компетенции учащихся как основы становления нового 

качества образования; 

- стимулирование процессов внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

2. Участники  

  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 7-8 классов учреждений 

общего среднего образования Витебской области. 

3. Условия проведения, требования к творческим работам 
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   Конкурс проводится дистанционно в on-line режиме.  

  На рассмотрение жюри принимаются индивидуальные работы (в 

электронном виде) учащихся и педагога или родителя в качестве руководителя. 

   Конкурс состоит из  2 творческих заданий:  

  1. Видеоролик «Моя семейная реликвия» (презентация историй не более 

2 реликвий своей семьи/рода; продолжительность ролика - до 7 минут).  

Зарегистрироваться в Google:  https://accounts.google.com и разместить 

видеоролик  «Моя семейная реликвия» на страницах видео-хостинга YouTube 

http://www.youtube.com/; 

  2. Эссе  «Моя семейная реликвия», опубликованное в средствах массовой 

информации (районных/городских печатных изданиях или/и в сети Интернет).

  Для участия необходимо:  

1. Выполнить задания в срок, указанный в Положении и согласно всем 

условиям и требованиям.  

2. До 14.02.2015 года скопировать размещённую ниже ссылку 

https://docs.google.com/forms/d/1xtb2aJBRrUG6UHM5FXpOszKnpUY7gSTKHOe

KbNrzQfY/viewform 

войти через web – браузер Chrome   , ответить на вопросы анкеты и 

разместить в отведённых ячейках анкеты ссылки на выполненные задания 

конкурса. 

  При условии публикации эссе в печатных изданиях аннотированные 

фотокопии публикаций с обязательным указанием названия издания, номера, 

даты выхода в печать, авторства должны быть высланы на адрес: 

vitebsk.konkyrs@yandex.ru до 14.02.2015 года в электронной папке (имя папки, 

файла – фамилия автора). В анкете в отведённой для ссылки графе указывать, 

что эссе выслано по электронной почте.  

  Выполненные задания должны содержать следующую информацию: 

полное название конкурса, фамилия, имя участника, класс, учреждение 

https://accounts.google.com/
http://www.youtube.com/
https://docs.google.com/forms/d/1xtb2aJBRrUG6UHM5FXpOszKnpUY7gSTKHOeKbNrzQfY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1xtb2aJBRrUG6UHM5FXpOszKnpUY7gSTKHOeKbNrzQfY/viewform
mailto:vitebsk.konkyrs@yandex.ru
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образования, район/город, фамилия, имя, отчество руководителя (педагога или 

родителя).  

4. Сроки проведения, подведение итогов 

Конкурс проводится с 14. 01.2015 года по 14.02.2015 года (до 21.00) в 

сети Интернет. 

Подведение итогов состоится 14.03.2015года (таблица с результатами и 

дипломы будут высланы в отделы образования). 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Видеоролик: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

 - логичность построения сценария; 

- познавательная ценность, практическая значимость; 

- качество визуального и звукового ряда, монтажа; 

- эстетичность оформления; 

- оригинальность содержательных идей и подачи материала;  

- уместность используемых технических приёмов; 

- соблюдение временного регламента, определённого условиями 

Положения. 

Эссе: 

- соответствие содержания заявленной теме;  

- соответствие требованиям литературного жанра; 

- оригинальность подачи; 

- познавательная ценность; 

- общая грамотность. 

 Конкурс оценивается по общей сумме баллов, набранных участником 

(максимальное количество баллов по каждому критерию – 10). Соответственно:  

1 задание – максимальная оценка 80 баллов; 

2 задание – максимальная оценка 50 баллов. 

Максимальная сумма баллов за выполнение  всех заданий  – 130 баллов. 



 9 

Представленные на Конкурс творческие материалы должны быть 

авторскими. За обнаруженный любого вида плагиат участник конкурса 

отстраняется от участия в конкурсе.  

Работы, не соответствующие требованиям Положения, не 

рассматриваются. Материалы не рецензируются.  

Конкурсанты, не выполнившие все задания творческого конкурса, не 

могут претендовать на победу в общем зачёте. 

Направление материалов на Конкурс означает согласие авторов на 

дальнейшее их использование в целях популяризации совместной творческой 

деятельности школьников и их руководителей. 

 

VI. Награждение победителей 

6.1 Победителей  определяет жюри Конкурса . 

6.2 Победители награждаются дипломами государственного учреждения 

дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт 

развития образования». 

Дадатак 3 

 

Положение 

об областной дистанционной он-лайн викторине учащихся 6-8 классов 

“Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны!” 

(к 70 – летию Победы советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне) 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение об областной дистанционной он-лайн викторине (в 

дальнейшем – Викторина) определяет условия и порядок её проведения, 

порядок подведения итогов. 

1.2 Организаторы Викторины: 
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государственное учреждение дополнительного образования взрослых 

«Витебский областной институт развития образования». 

1.3 Цель: 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

1.4 Задачи: 

-воспитание у учащихся уважения к истории своей страны, её 

героическому прошлому, заслугам старшего поколения перед Родиной; 

-развитие познавательного интереса учащихся; 

-выявление талантливых учащихся; 

-повышение ИКТ компетенции учащихся как основы становления нового 

качества образования; 

-стимулирование процессов внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

 

2. Участники 

 К участию в Викторине приглашаются учащиеся 6-8 классов 

учреждений общего среднего образования Витебской области. 

3. Условия проведения 

Викторина проводится дистанционно в сети Интернет. 

Вопросы направлены на проверку и развитие общего уровня эрудиции 

учащихся, касаются истории периода Великой Отечественной войны, вопросы 

не связаны со школьной программой, ориентированы на учащихся, которые 

увлекаются военной историей. 

На рассмотрение жюри принимаются коллективные работы учащихся (4 

человека команда) и педагога в качестве руководителя. 

Для участия в Викторине необходимо: 

скопировать размещённую ниже ссылку 

https://docs.google.com/forms/d/1GD5ASs9a5roqiHMzJlWAhai13w-

Lb1rx6KEdwFSkTkw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/1GD5ASs9a5roqiHMzJlWAhai13w-Lb1rx6KEdwFSkTkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1GD5ASs9a5roqiHMzJlWAhai13w-Lb1rx6KEdwFSkTkw/viewform
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войти через web-браузер Chrome   , ответить на вопросы анкеты и 

викторины.  

Ответы должны быть чёткими, лаконичными. 

 

4. Сроки проведения, подведение итогов 

Викторина проводится 18.03.2015 года с 11.00 до 17.00 в сети Интернет. 

Подведение итогов: 18.04.2015 года (таблица с результатами и дипломы 

будут высланы в отделы образования). 

5. Критерии оценки  

Соблюдение условий Положения о Викторине является основным 

критерием при оценке. 

Викторина оценивается по общей сумме баллов, набранных командой 

участников.  

Материалы Викторины не рецензируются.  

6. Награждение победителей Викторины 

6.1 Победителей Викторины определяет жюри  

6.2 Победители награждаются дипломами государственного учреждения 

образования взрослых «Витебский областной институт развития образования» 
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Дадатак 4 

 

Он-лайн віктарына 

“Васіль Быкаў”(да 90-годдзя з дня нараджэння) 

https://docs.google.com/forms/d/14mdWUOWu4OfKS8LsL06sYVMXYZWDD_GD

9WCaFIkxM4Q/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/14mdWUOWu4OfKS8LsL06sYVMXYZWDD_GD9WCaFIkxM4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14mdWUOWu4OfKS8LsL06sYVMXYZWDD_GD9WCaFIkxM4Q/viewform
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Правільныя адказы: 

 

1. Васіль Быкаў меў цудоўныя мастацкія здольнасці і ў свой час вучыўся на 

скульптурным аддзяленні Віцебскага мастацкага вучылішча. 

 

2. Больш чым на 100 моў. 
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Правільныя адказы: 

3. 22 творы. 

4. Капітан - воінскае званне афіцэрскага склада ў арміі. 

5. “Альпійская балада”. 

 



 15 

 

Правільныя адказы: 

6. “Ваўчыная зграя”. 
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Правільныя адказы: 

7. “Знак бяды”. 
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Правільныя адказы: 

8. Пшанічны. 

9. “Ваўчыная зграя”. 
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Правільныя адказы: 

10. Югаславія, Тэрыторыя Савецкага Саюза, Балгарыя, Венгрыя, Аўстрыя, 

Румынія. 

11. “Альпійская балада”. Яўген Глебаў. 
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Правільныя адказы: 

12. “Ваўчыная зграя”. 

1 

Генрых Вагнэр 
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Правільныя адказы: 

13. “У тумане”. 

Сяргей Лазніца. 

Нідэрланды, Беларусь, Латвія, Расія, Германія. 
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Правільныя адказы: 

14. Любоў Румянцава і Станіслаў Любшын. 

“Альпійская балада”. 

 

15. Праблема выбару і пакаяння, маральнага кампрамісу – адна з асноўных 

праблем твораў аўтара. 

 

Адсутнасць батальных сцэн і масштабных гістарычных бітваў. 
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Правільныя адказы: 

16. Аляксандр Гвоздзікаў і Валерый Магучы. 
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Правільныя адказы: 

17. 

18. Помнік з’яўляецца дарам горада Хельсінскі, дзе Васіль Быкаў жыў і 

працаваў два апошнія гады свайго жыцця, пра што і сказана ў тэксце на 

помніку. 
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Правільныя адказы: 

19. Герой Социалистического Труда, 1984. 

Ленинская премия, 1986. 
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Правільныя адказы: 

19.Медаль Франциска Скорины, 1994. 

Орден Дружбы, 1994. 
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Правільныя адказы: 

19.Орден Красной Звезды, 1944. 

Орден Ленина, 1984. 

Орден Отечественной войны 1 степени, 1985. 
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Правільныя адказы: 

19.Орден трудового Красного Знамени, 1974. 

Памылка 

 

Государственная премия СССР, 1974 (выява на наступнай старонцы). 
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Правільныя адказы: 

20. На радзіме пісьменніка: у вёсцы Бычкі Ушацкага раёна 

 

 

Дадатак 5 
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Он-лайн віктарына 

“Выбар” 

https://docs.google.com/forms/d/1rQO6IR-

agoTXULEYoBl78RDC4SrRUSqszAgOQsxEsb8/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rQO6IR-agoTXULEYoBl78RDC4SrRUSqszAgOQsxEsb8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rQO6IR-agoTXULEYoBl78RDC4SrRUSqszAgOQsxEsb8/viewform
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Правільныя адказы: 

1. Константин Абазовский. 

Бешенковичский (ранее Лепельский уезд). 
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Правільныя адказы: 

2. Михаил Мороз. 

Дубровенский. 
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Правільныя адказы: 

3. Самуил Богорад. 

“Щ -310” (на фото). 
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Правільныя адказы: 

4. Иосиф Бумагин. 

улица в Витебске, мемориальная доска на доме. 
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Правільныя адказы: 

5. Зинаида Туснолобова-Марченко. 

Медаль Флоренс Найтингейл. 
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Правільныя адказы: 

6. Татьяна Мариненко. 

Полоцкий. 
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Правільныя адказы: 

7. Александр Горовец. 

Совецкий истребитель  “Ла – 5”. 
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Правільныя адказы: 

8. Иван Шмея. 

Витебск. 
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Правільныя адказы: 

9. Михаил Савицкий. 

"Цифры на сердце". 
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Правільныя адказы: 

10. Пётр Машеров. 

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова. 
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Правільныя адказы: 

11. Минай Шмырёв. 
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Правільныя адказы: 

11. Архитектор -Ягодницкий Виктор Васильевич  

скульптор – Гвоздиков Александр Николаевич. 
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Правільныя адказы: 

12. Мария Октябрьская. 

“Т-34”. 
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Дадатак 6 

 

Он-лайн віктарына 

“Мой родны кут, як ты мне мілы!” 

https://docs.google.com/forms/d/1jcpiNwdEPJedx8M88sj23Dd8DOG0hYO9zoUrrD

WlD84/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/1jcpiNwdEPJedx8M88sj23Dd8DOG0hYO9zoUrrDWlD84/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jcpiNwdEPJedx8M88sj23Dd8DOG0hYO9zoUrrDWlD84/viewform
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Правільныя адказы: 

1.3 
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Правільныя адказы: 

2.3 
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Правільныя адказы: 

3.2 
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Правільныя адказы: 

4.1 
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Правільныя адказы: 

5.3 
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Правільныя адказы: 

6.2 
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Правільныя адказы: 

7.1 
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Правільныя адказы: 

8.3 
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Правільныя адказы: 

9.2 
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Правільныя адказы: 

10.3 
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Правільныя адказы: 

11.1 

 



 57 

 

Правільныя адказы: 

12.3 
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Правільныя адказы: 

13.2 
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Правільныя адказы: 

14.3 
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Правільныя адказы: 

15.1 
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Дадатак 7 

 

Он-лайн віктарына 

“Этнаграфія беларусі” 

https://docs.google.com/forms/d/1wnsAY8gV5ZdAxQBoD1zZEdq_cUZbx3kuR_87

3KM18zw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wnsAY8gV5ZdAxQBoD1zZEdq_cUZbx3kuR_873KM18zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wnsAY8gV5ZdAxQBoD1zZEdq_cUZbx3kuR_873KM18zw/viewform


 62 

1. Укажыце 

назву прылады 

працы 

Традыцыйная 

ворная прылада, 

якая па сённяшні 

дзень 

выкарыстоўваецца 

дзе-нідзе для 

апрацоўкі вялікіх 

участкаў глебы 

 

 

 Матыка 

 Саха  

 Капыл 

2. Укажыце 

назву выраба 

Ганчарны выраб: 

гліняная пасудзіна 

для захоўвання 

малака і 

малочных 

прадуктаў 

 

 

 Гляк 

 Гарлач 

 Збан 

3. Назавіце 

галаўны ўбор 

Старадаўні 

мужчынскі 

галаўны ўбор 

валены з воўны 

 

 

 Картуз 

 Капялюш 

 Магерка 
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4. Укажыце 

назву выраба 

Ганчарны выраб: 

гліняная пасудзіна 

для захоўвання 

квасу, малака і 

іншых напояў 

 

 

 Збан 

 Слоік 

 Спарыш 

5. Укажыце 

назву абутку 

Жаночыя чаравікі: 

да 20-га стагоддзя 

- святочны абутак 

дзяўчат і маладзіц 

 

 

 Дзеравяшкі 

 Шнуроўкі 

 Лапці-пахлапні 

6. Укажыце 

назву абутку 

Традыцыйны 

зімовы абутак 

беларусаў з 

валенай воўны 
 

 Пахлапні 

 Шнуроўкі 

 Валёнкі 

7. Укажыце 

назву галаўнога 

ўбору 

Традыцыйная 

мужчынская 

шапка-вушанка з 

аўчынага, лісінага 

ці заечага футра, 

 

 Аблавушка 

 Брыль 

 каптур 
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пацягнутая зверху 

цёмным сукном 

 

8. Укажыце 

назву прылады 

працы 

Найбольш 

старажытная 

прылада для 

апрацоўкі глебы 

 

 

 Капыл 

 Матыка 

 серп 

9. Назавіце 

галаўны ўбор 

Традыцыйны 

галаўны ўбор 

замужніх жанчын 

 
 

 Каптур 

 Картуз 

 Магерка 

10. Назавіце 

выраб 

Бандарны выраб: 

пасудзіна для 

замешвання цеста 

 
 

 Цэбар 

 Жлукта 

 Дзежка 
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11. Назавіце 

выраб 

Ганчарны выраб: 

пасудзіна для 

захоўвання і 

транспарціроўкі 

вадкіх рэчываў: 

алею, квасу, вады 

і інш. 

 

 

 Спарыш 

 Слоік 

 Гляк 

12. Назавіце 

выраб 

Прылада для 

ўборкі збожжавых 

культур: жыта, 

ячменю і інш. 

 

 

 Цурка 

 Серп 

 Капыл 

13. Назавіце 

выраб 

Тып шытага 

скуранога абутку 

  

 Боты 

 Шнуроўкі 

 Пахлапні 

14. Назавіце 

выраб 

Бандарная 

пасудзіна для 

запарвання 

бялізны 

  

 Цэбар 

 Дзежка 

 Жлукта 



 66 

15. Назавіце 

выраб 

Ганчарны выраб, 

у якім салілі 

агуркі, грыбы, 

капусту, мачылі 

яблыкі, захоўвалі 

мёд, тлушч, 

смятану, варэнне 

 

 

 Слоік 

 Спарыш 

 Гляк 

16. Назавіце 

выраб 

Мужчынскі 

галаўны ўбор 

беларусаў 

  

 Брыль 

 Картуз 

 Магерка 

17. Назавіце 

выраб 

Традыцыйны 

сялянскі абутак 

 
 

 Шнуроўкі 

 Лапці 

 Дзеравяшкі 

18. Назавіце 

выраб 

Драўляная 

гаспадарчая 

пасудзіна з клёпак 

(дубовых, 

кляновых і інш.), 

 

 Цэбар 

 Жлукта 

 Дзежка 
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у якой замешвалі 

"паранку" карове, 

каню 

 

19. Назавіце 

выраб 

Абутак з дрэва, 

які насілі восенню 

і вясной 

 
 

 Боты 

 Дзеравяшкі 

 Шнуроўкі 

20. Назавіце 

выраб 

Прылада для 

апрацоўкі глебы 

(на невялікіх 

участках ей 

акучвалі бульбу, 

выкарыстоўвалі 

для праполкі 

гародніны) 

 

 

 Матыка 

 Капыл 

 Саха 

21. Назавіце 

выраб 

Прылада для 

вязання снапоў, 

кулёў саломы 

 
 

 Серп 

 Матыка 

 Цурка 
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22. Назавіце 

прыладу 

Бандарны выраб: 

двухдонная 

пляскатая 

пасудзіна для 

дастаўкі вады і 

вадкіх рэчываў 

 

 

 Біклага 

 Цэбар 

 Жлукта 

23. Назавіце 

выраб 

Ганчарны выраб: 

гліняная пасудзіна 

з двух ці трох 

гаршкоў, 

змацаваных 

ручкай 

 

 

 Збан 

 Гляк 

 Спарыш 

24. Назавіце 

выраб 

Мужчынскі летні 

галаўны ўбор з 

казырком 

 

 

 Картуз 

 Капялюш 

 Брыль 
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25. Назавіце 

выраб Бандарная 

пасудзіна, якая 

выкарыстоўвалася 

ў час даення кароў 

 

 

 Біклага 

 Дзежка 

 Даёнка 
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Правільныя адказы:  

Нікіфароўскі (конік+і +куфар+о ў с +кій) 

 

 

Дадатак 8 

 

Творчыя працы (відэаролікі) ўдзельнікаў  

абласнога дыстанцыйнага творчага он-лайн конкурсу 

“Мая сямейная рэліквія”, 

размешчаныя на старонках видэа-хосцінгу YouTube 

 

https://yadi.sk/i/2zMd0s8yeai5i 

http://youtu.be/P1ljOI-qgTI 

http://youtu.be/EISPdAYO7SQ 

http://youtu.be/4jhV_cuntPc 

https://yadi.sk/i/2zMd0s8yeai5i
http://youtu.be/P1ljOI-qgTI
http://youtu.be/4jhV_cuntPc
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http://youtu.be/VcSl8JQMV8E. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8teIlA0egM 

http://youtu.be/9woJezeiHI8 

https://www.youtube.com/watch?v=K0b-wscR2qI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDKnlwgW1og&feature=youtu.be 

http://youtu.be/sv2066dCgQE 

http://youtu.be/TFa6Twk48A0 

https://www.youtube.com/watch?v=aIb25awrm-k 

http://youtu.be/YuT6mk2R52E 

http://youtu.be/zSGr9FruDxs 

http://youtu.be/DnRtxzT8RdE 

http://youtu.be/4M8b7KBDiZs 

http://youtu.be/LSdkr5f02pk 

http://youtu.be/sC8_I_4HnKc 

https://www.youtube.com/watch?v=opwqoajo--c&feature=youtu.be 

http://youtu.be/GsvP4QT5ZBo 

http://youtu.be/kmR98C2sKew 

http://youtu.be/aNHyp-Gd5qY 

https://www.youtube.com/watch?v=upBuJMG7iDg&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=9WBM4C3FaP8 

http://youtu.be/fLvopVxHoDg 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc3-qf03iIk 

https://www.youtube.com/watch?v=bT89QvSrtKM 

https://www.youtube.com/watch?v=8uR_n3Qh2n4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fvIosRSerNU 

 

 

 

Дадатак 9 

 

http://youtu.be/VcSl8JQMV8E.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8teIlA0egM
http://youtu.be/9woJezeiHI8
https://www.youtube.com/watch?v=K0b-wscR2qI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZDKnlwgW1og&feature=youtu.be
http://youtu.be/sv2066dCgQE
http://youtu.be/TFa6Twk48A0
https://www.youtube.com/watch?v=aIb25awrm-k
http://youtu.be/YuT6mk2R52E
http://youtu.be/zSGr9FruDxs
http://youtu.be/4M8b7KBDiZs
http://youtu.be/LSdkr5f02pk
http://youtu.be/sC8_I_4HnKc
https://www.youtube.com/watch?v=opwqoajo--c&feature=youtu.be
http://youtu.be/GsvP4QT5ZBo
http://youtu.be/kmR98C2sKew
http://youtu.be/aNHyp-Gd5qY
https://www.youtube.com/watch?v=upBuJMG7iDg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9WBM4C3FaP8
http://youtu.be/fLvopVxHoDg
https://www.youtube.com/watch?v=Vc3-qf03iIk
https://www.youtube.com/watch?v=bT89QvSrtKM
https://www.youtube.com/watch?v=8uR_n3Qh2n4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fvIosRSerNU
https://www.youtube.com/watch?v=fvIosRSerNU
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Он-лайн викторина 

“Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны!” 

https://docs.google.com/forms/d/1GD5ASs9a5roqiHMzJlWAhai13w-

Lb1rx6KEdwFSkTkw/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GD5ASs9a5roqiHMzJlWAhai13w-Lb1rx6KEdwFSkTkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1GD5ASs9a5roqiHMzJlWAhai13w-Lb1rx6KEdwFSkTkw/viewform
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Спіс выкарыстанай і рэкамендаванай літаратуры 
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http://www.eelmaa.net/dld/web20.pdf
http://www.bsu.ru/content/hec/aismontas/13.html
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Змест 

Ад аўтара ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Я НЕ ГАНЮ ЗЕМЛІ ЧУЖЫЯ “Любі чужое аж да захаплення, сваё шануй да 

самазабыцця”: абласны дыстанцыйны гульнёвы конкурс навучэнцаў 7-8 класаў

 ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

МАЯ СЯМ’Я – МАЁ БАГАЦЦЕ “Мая сямейная рэліквія”: абласны 

дыстанцыйны творчы конкурс навучэнцаў 7-8 класаў ... Ошибка! Закладка не 

определена. 

НІКОЛІ НЕ ЗАБУДЗЕМ! “Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем 

войны!” (да 70 – годдзя Перамогі савецкага народу ў Вялікай Айчыннай вайне) 

абласная дыстанцыйная он-лайн віктарына для навучэнцаў 6-8 класаўОшибка! 

Закладка не определена. 

Дадатак 1 

Положение об областном дистанционном игровом конкурсе учащихся 7-8 

классов “Любі чужое аж да захаплення, сваё шануй да самазабыцця” ............... 1 

Дадатак 2 

Положение об областном дистанционном творческом конкурсе учащихся 7- 8 

классов “Моя семейная реликвия” .......................................................................... 6 

Дадатак 3 

Положение об областной дистанционной он-лайн викторине учащихся 6-8 

классов “Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны!” (к 70 – летию 

Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне) ............................................................................................... 9 

Дадатак 4 
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