ПОЛОЖЕНИЕ
о I культурно-патриотическом конкурсе
«Первые среди равных» 2022 года
В 2022 году, объявленном Президентом Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко Годом исторической памяти, Лицей Белорусского
государственного университета (далее – Лицей БГУ) совместно
с ОО «Офицерское собрание Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь» проводит I культурно-патриотический конкурс
«Первые среди равных».
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации
и проведения I культурно-патриотического конкурса «Первые среди
равных» 2022 года (далее – Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса – Лицей БГУ при поддержке
ОО «Офицерское собрание Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь».
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Цели Конкурса:
- патриотическое воспитание белорусской молодежи;
- популяризация исторического наследия выдающегося уроженца
белорусской земли, основателя ВЧК-КГБ Ф.Э.Дзержинского средствами
графических романов (комиксов) – особого жанра искусства,
представляющего собой синтез литературы и графики, в котором сюжет
произведения передаётся через рисунок;
- привлечение внимания молодежи к героическому подвигу чекистовГероев Советского Союза средствами видеороликов в формате коротких
видео;
- создание
современных
литературных,
музыкальных
и
хореографических произведений, в которых на высоком художественном
уровне
создан
положительный
образ
сотрудника
органов
государственной безопасности, наиболее объективно отражена
деятельность КГБ Республики Беларусь;
- разработка с использованием IT-технологий программных продуктов,
способствующих развитию интереса к профессии сотрудника органов
государственной безопасности Республики Беларусь.

2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поощрение творческого потенциала участников Конкурса,
занимающихся изучением и популяризацией истории и современности
органов государственной безопасности;
- формирование интереса к жизни, государственной и военной
деятельности основателя ВЧК-КГБ Ф.Э.Дзержинского, к героическому
подвигу легендарных чекистов-Героев Советского Союза;
- поддержка и стимулирование творческой деятельности авторов
(разработчиков), активизирующих интерес к теме деятельности
национальной спецслужбы с использованием графических рисунков,
информационных технологий, современной и классической литературы,
музыкального и хореографического искусства.
3. Условия и порядок проведения Конкурса:
3.1. Информация об объявлении Конкурса размещается на сайте и в
официальном телеграм-канале Лицея БГУ.
3.2. Сроки проведения Конкурса – с 1 октября по 10 декабря 2022 года.
Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. Конкурс
проводится
- «Графический роман (комикс)»;

в

шести

номинациях:

- «Вирусное видео»;
- «Литература»;
- «Музыка»;
- «Хореография»;
- «Диджитал решение».
3.4. В случае предоставления конкурсной работы вне номинаций
Конкурса жюри в исключительном случае может быть принято решение
о допуске Участника к Конкурсу и его последующем награждении
в соответствии с п.6.4 настоящего Положения.
3.5. К участию в Конкурсе приглашаются авторы из числа учащихся и
преподавателей Лицея БГУ, имеющие как профессиональные, так и
любительские умения и навыки создания произведений (видео,
программных продуктов), соответствующих целям и номинациям
Конкурса (далее – Участники).

3.6. Допускается командное выполнение Участниками условий
Конкурса. Членами команд являются лица, определенные в п. 3.4
настоящего Положения. Команда, созданная Участниками, должна иметь
собственное название и девиз.
3.7. К участию в номинации «Графический роман (комикс)»
приглашаются Участники, создающие рисованные истории о жизненном
пути и государственной деятельности Ф.Э.Дзержинского.
К участию в номинации «Вирусное видео» приглашаются Участники,
создающие короткие видео о героическом подвиге чекистов-Героев
Советского Союза.
К участию в номинациях «Литература», «Музыка» и «Хореография»
приглашаются
Участники,
чьи
произведения
формируют
положительный
образ
сотрудника
органов
государственной
безопасности, наиболее объективно отражают деятельность КГБ
Республики Беларусь. При этом:
в номинации «Литература» участвуют авторы, создающие
художественные произведения (рассказы, очерки, эссе) в традициях
современной и классической литературы;
в номинации «Музыка» участвуют авторы и исполнители (творческие
коллективы), создающие (исполняющие) музыкальные произведения в
рамках направлений народной, академической и популярной музыки.
в номинации «Хореография» участвуют авторы, исполнители и
творческие коллективы, создающие (исполняющие) классические и
современные хореографические произведения.
К участию в номинации «Диджитал решение» приглашаются Участники,
создающие программные продукты (мобильные и VR-приложения,
образовательное программное обеспечение, видеоигры и т.п.),
способствующие развитию интереса к профессии сотрудника органов
государственной безопасности Республики Беларусь.
3.8. На Конкурс направляются следующие материалы:
- в номинации «Графический роман (комикс)»: рисованные истории
(комиксы), иллюстрирующие жизненный путь и государственную
деятельность Ф.Э.Дзержинского в бумажном варианте и в формате PDF
на usb-флеш-накопителе. Участникам Конкурса через комикс
необходимо продемонстрировать выдающуюся роль Ф.Э.Дзержинского
как основателя спецслужбы, изложить самые яркие моменты его жизни,
цитаты и пробудить интерес к дальнейшему изучению его исторического
наследия. Работой считается рисованная история-комикс с числом

страниц от 5 до 20 формата А4. Работа может быть созданной от руки,
с помощью компьютерных программ или совмещать рисунок от руки и
доработку в компьютерной программе.
- в номинации «Вирусное видео»: видеоролики на usb-флеш-накопителе
о героическом подвиге чекистов-Героев Советского Союза, указанных
в п.3.10.2 настоящего Положения. Технические требования:
продолжительность видео до 15 секунд, разрешение 1920 на 1080
пикселей, формат вертикальный mp4 или mov, соотношение сторон
9 к 16, допустимое значение кодека – 264, объем видео – до 75 мегабайт;
видеофайл должен быть подписан: Автор - Название видеоролика;
- в номинации «Литература» (в печатном и электронном виде):
художественные произведения (рассказы, очерки, эссе), созданные в
традициях современной и классической литературы, формирующие
положительный
образ
сотрудника
органов
государственной
безопасности, наиболее объективно отражающие деятельность КГБ
Республики Беларусь;
- в номинации «Музыка»: фонограммы (видеоклипы) музыкальных
композиций на usb-флеш-накопителе, формирующих положительный
образ сотрудника органов государственной безопасности, наиболее
объективно отражающих деятельность КГБ Республики Беларусь.
Технические требования: файловая система флэш-карты должна быть
FAT16 или FAT32, формат фонограммы – WAV или MP3 с частотой
дискретизации 44,1 кГц и разрядностью 16 бит. Скорость потока для MP3
должна составлять 320 кбит/с. Фонограмма должна быть
подписана: Исполнитель - Название композиции, авторы слов и
музыки;
-в
номинации
«Хореография»:
видеозаписи
произведений
хореографического искусства на usb-флеш-накопителе, формирующих
положительный
образ
сотрудника
органов
государственной
безопасности, наиболее объективно отражающих деятельность КГБ
Республики Беларусь. Технические требования: файловая система флэшкарты FAT16 или FAT32, продолжительность видео до 240 секунд,
разрешение 1920 на 1080 пикселей, формат горизонтальный, mp4 или
mov, соотношение сторон 16 к 9, объем видео – до 500 мегабайт;
видеофайл должен быть подписан: Исполнитель - Название
произведения, авторы музыки, постановщик;
- в номинации «Диджитал решение»: на usb-флеш-накопителе
программные продукты (мобильные и VR-приложения, образовательное
программное обеспечение, видеоигры и т.п.), способствующих развитию

интереса к профессии сотрудника органов государственной безопасности
Республики Беларусь. Папка с файлами должна быть подписан:
Разработчик – Название программного продукта, его назначение;
3.9. Для участия в Конкурсе необходимо:
- заполнить Заявку на участие в Конкурсе по форме, согласно
приложению к настоящему Положению;
- представить конкурсную работу и заявку на юридический адрес
организатора Конкурса: 220030, г. Минск, ул. Ульяновская, 8, Лицей
БГУ, тел. 2095604 (контактный адрес электронной почты:
artyom.pivovarchik@lyceum.by).
3.10. Представляя Заявку на участие в Конкурсе:
3.10.1. автор (разработчик):
- гарантирует свои авторские права на предлагаемое произведение
(видео, программный продукт);
- подтверждает согласие со всеми условиями участия в Конкурсе.
3.10.2. В номинации «Вирусное видео» участник Конкурса
использует для создания видео следующие персоналии чекистов-Героев
Советского Союза:
РАБЦЕВИЧ Александр Маркович, ЧЕБОТАРЕВ Василий Михайлович,
ШИХОВ Александр Никитович, МИРКОВСКИЙ Евгений Иванович,
МИХАЙЛАШЕВ Николай Афанасьевич, НЕКЛЮДОВ Валентин
Леонидович, ГОРОШЕК Павел Антонович, ЗЕБНИЦКИЙ Николай
Васильевич, КОРЖ Василий Захарович, ЛОПАТИН Петр Григорьевич,
ЛЯГИН Виктор Александрович, МАРИНЕНКО Татьяна Савельевна,
БЫЧЕК Олег Сергеевич, ВАУПШАСОВ Станислав Алексеевич,
ГАЛУШКИН Борис Лаврентьевич, ОЗМИТЕЛЬ Федор Федорович,
ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофьевич, ПРУДНИКОВ Михаил Сидорович.
3.10.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- патриотическая направленность;
- оригинальность и глубина авторского замысла;
- творческий подход и полнота раскрытия темы;
- грамотность авторского
программный продукт);

содержания

(текст,

рисунок,

танец,

- художественное мастерство, качество исполнения (разработки);
- корректное
использование
литературного,
исторического,
биографического, научного и других материалов, используемых в
конкурсном произведении;
- общее впечатление и эмоциональное воздействие;
- завершённость работы (незавершенные работы к участию в Конкурсе
не допускаются);
- соответствие работы требованиям, указанным в п. 3.6.3 настоящего
Положения.
4. Требования по защите авторских прав:
- выдвигает произведение только сам автор;
- автор представляет работы, не нарушающие авторские права третьих
лиц согласно положениям Гражданского кодекса Республики Беларусь;
- в случае нарушения авторских прав третьих лиц, автор несёт
персональную ответственность за такого рода правонарушения.
5. Этапы проведения Конкурса:
5.1. Первый этап: приём заявок и конкурсных работ с 1 октября
по 1 декабря 2022 года.
5.2. Второй этап: работа жюри Конкурса, определение лауреатов,
подготовка итогового протокола со 2 декабря по 15 декабря 2022 года.
5.3. Награждение лауреатов Конкурса состоится 20 декабря 2022 года в
ходе торжественных мероприятий, посвященных 105-летию органов
государственной безопасности Республики Беларусь.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса:
6.1. Решение о награждении лауреатов Конкурса принимается членами
жюри.
6.2. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и
подтверждаются подписями членов жюри.
6.3. Лауреатам Конкурса в каждой номинации вручается диплом и
сертификат на денежное вознаграждение в сумме 2500 рублей. Выплата
денежного
вознаграждения
производится
в
установленном
законодательством Республики Беларусь порядке.
6.4. Участники Конкурса награждаются памятными дипломами.

6.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте и в
официальном телеграм-канале Лицея БГУ.
7. Использование конкурсных произведений:
7.1. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.2. Члены жюри не вступают в обсуждение и переписку с соискателями.
Жюри не рассматривает работы, которые не соответствуют требованиям,
установленным настоящим Положением. Решение жюри является
окончательным и обжалованию не подлежит.
7.3. Участник, представляя своё произведение на Конкурс, соглашается с
тем, что оно может быть полностью или частично опубликовано в
государственных средствах массовой информации Республики Беларусь,
показано любым способом на любых просветительских акциях Лицея
БГУ, представлено на официальном сайте и в официальном телеграмканале Лицея БГУ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», аккаунтах Лицея БГУ в социальных сетях и на канале Лицея
БГУ в YouTube.
7.4. Работы, присланные на Конкурс, остаются в фондах Лицея БГУ.
Авторы работ на выплату авторского гонорара не претендуют.

Приложение к Положению о проведении
I культурно-патриотического конкурса
«Первые среди равных» 2022 года
Заявка на участие
в I культурно-патриотического конкурса
«Первые среди равных» 2022 года
1. ФИО (полностью). Творческий псевдоним (при наличии). Название
команды, её участники.
2. Дата рождения (число, месяц, год).
3. Наименование номинации.
4. Наименование работы, представленной на Конкурс.
5. Контактный телефон.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З
«О защите персональных данных» предоставляю настоящее согласие
Организатору Конкурса, Лицею БГУ, на обработку моих персональных
данных и размещение их в общедоступных источниках, в том числе
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением
о I культурно-патриотическом конкурсе «Первые среди равных»
2022 года.
________________
______________
(дата) (подпись) (ФИО)

________________________

Учредители конкурса
•
•

Лицей Белорусского государственного университета;
ОО
«Офицерское
собрание
Комитета
государственной
безопасности Республики Беларусь»

