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Центр национальных меньшинств «Радзiма» 

Эстония 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СРЕДИ ЭСТОНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ОНЛАЙН - КОНКУРСА ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРЕНИЙ БЕЛОРУССКОГО 

ПОЭТА ПЕТРА ГЛЕБКИ  

« Радзима добрая мая...», 
посвящённого 115-летию со дня рождения белорусского  поэта. 

 
 

1. Проведение конкурса поддерживают: 

▪ Посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике 

▪ Министерство культуры Эстонии и Беларуси 

▪ Центр национальных меньшинств «Радзiма» 

▪ Белорусский центр учёбы и развития EVA-Studiorum 

▪ Фонд интеграции Эстонии 

2. Медиапартнеры: 

▪ телевидение: «TVN», «ПБК», «ETV+» 

▪ сайт Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике; 

▪ сайт Центр национальных меньшинств «Радзiма» www.radzima.eu 

▪ радио: «Радио 4», «Батькавщина» 

▪ печатные издания: газеты «Голас Радзiмы», «МК-Эстония». 

3. Цели и задачи конкурса 

Цель:  раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения Эстонии 

посредством  нравственного воспитания на основе белорусской литературы и 

поэзии  

Задачи: 

▪ Содействие росту творческих способностей эстонских школьников и 

гармоничному становлению личности 

▪ Возрождение внимания к литературе белорусского народа, формирование   

интереса к белорусской поэзии, как яркого направления белорусской культуры и  

творчества; 

▪ Поощрение проявления творческих способностей подрастающего поколения в    

сфере белорусского литературного творчества;  

▪   Привлечение к участию широкого круга юных конкурсантов из Эстонии 

▪ Воспитание толерантности в отношении к культуре другого народа.  

4. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие школьники от 10 до 17 лет включительно. 

Возрастные группы: 

10 - 12 лет 

13 – 14 лет 

15 – 17 лет 

5. Требования к конкурсным работам: 

Конкурс проводится в онлайн-режиме. Снятые видеоролики отправляются по 

адресу radzima@radzima.eu 
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В приложении необходимо указать:  

➢ имя, фамилию, возраст исполнителя,  

➢ название стихотворения,  

➢ ФИО педагога - руководителя, адрес электронной почты  

➢ название школы или общества  

 

Конкурсные работы принимаются до  1 декабря 2020 года. 

6. Критерии оценки 

▪ разнообразие изобразительно-выразительных средств; 

▪ исполнительское мастерство; 

7. Поощрение участников 

Решением жюри в каждой возрастной группе определяются лучшие исполнители, 

победители конкурса  получают дипломы за: 

 I место  

 II место  

 III место  

Каждый участник конкурса получит Диплом победителя или участника в 

соответствующей возрастной категории. Руководители участников получат 

Благодарственные письма. 

 

Жюри конкурса формируется из числа преподавателей белорусской литературы из 

Минска, преподавателей русского языка и литературы из Эстонии, сотрудников 

Посольства Республики Беларусь в Эстонии.. 

8. Подведение итогов 

Подведение итогов конкурса чтецов «Радзiма добрая мая…» состоится  5 декабря 2020 

года. 

Лучшие конкурсные исполнения  будут продемонстрированы во время проведения 

литературно-музыкального мероприятия  «Мой родны край, мая калыска...» с  

открытием  выставки детского рисунка «Стихи П. Глебки в рисунках», которые 

состоятся  12 декабря 2020 года в г. Таллинне  

 

Координатор проекта– Пээрна Нина 

Контактные телефоны: +372 51975079 

e-mail: radzima@radzima.eu    

niina@evastudiorum.com 
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