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ГУО «ГИМНАЗИЯ-КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.О. АХРЕМЧИКА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

приглашают принять участие  

в III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ И.О. АХРЕМЧИКА 

 «Я В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА» 

 

Конференция посвящена Году малой родины и проводится с целью 

развития у обучающихся учреждений общего среднего, среднего 

специального и высшего образования интереса к проектно-

исследовательской и творческой деятельности. 

Основными задачами конференции являются: 

 развитие у участников интереса к культурному наследию и традициям 

разных регионов Беларуси; 

 поддержка творческих инициатив обучающихся; 

 содействие популяризации музыкального и изобразительного 

искусства. 

 

Участниками конференции являются обучающиеся учреждений общего 

среднего и среднего специального образования, студенты учреждений 

высшего образования. 

Участники конференции распределяются по двум секциям: 

Секция 1: 

 I группа – обучающиеся V–VI классов; 

 II группа – обучающиеся VII–IX классов; 

 III группа – обучающиеся X–XI классов учреждений общего 

среднего и среднего специального образования; 

Секция 2: 

 I группа – студенты учреждений высшего образования. 

 

Участие в конференции является бесплатным.  

 

Сроки проведения мероприятия: 



 дистанционный этап: 1 сентября – 18 октября 2019 года; 

 очный этап: представление работ, мастер-классы, подведение итогов 

и торжественная церемония награждения победителей – 5 ноября 

2019 года. 

 

Конференция проводится по следующим номинациям: 

Секция 1: 

 «Музыкальное искусство»; 

 «Изобразительное искусство и национальные ремесла Беларуси»; 

 «Дизайн»; 

Секция 2: 

 «Дизайн в современном мире». 

 

Организаторами конференции являются ГУО «Гимназия-колледж 

искусств имени И. О. Ахремчика», факультет социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета, 

НМУ «Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь. 

Участником конференции может стать любой обучающийся, 

прошедший регистрацию в установленном порядке (см. Приложение, 

а также ссылку: https://adu.by/ru/homepage/novosti/aktualnaya-

informatsiya/3047-iii-respublikanskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

imeni-i-o-akhremchika-ya-v-mire-tvorchestva.html). 

Прием заявок на участие в конференции и творческих работ 

осуществляется до 18 октября 2019 года на один из электронных адресов: 

 musicgki@mail.ru – для работ в номинации «Музыкальное искусство»; 

 paintgki@mail.ru – для работ в номинации «Изобразительное искусство 

и национальные ремесла Беларуси»; 

 konf.design@mail.ru – для работ в номинациях «Дизайн» (для 

учащихся), «Дизайн в современном мире» (для студентов). 

 В теме электронного письма необходимо указать: «Конференция „Я в 

мире творчества“», номер секции и номинацию. 

 

Победители III Республиканской научно-практической конференции 

имени И.О. Ахремчика «Я в мире творчества» награждаются дипломами І, ІІ 

и ІІІ степени и ценными призами. Награждение победителей состоится 

5 ноября 2019 года.  

 

Информационное письмо, Положение о проведении 

III Республиканской научно-практической конференции 
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имени И.О. Ахремчика «Я в мире творчества», результаты всех этапов 

мероприятия, списки победителей будут опубликованы на страницах 

интернет-ресурса по сопровождению онлайн-олимпиад по учебным 

предметам, турниров и конкурсов http://olimp.adu.by, национальном 

образовательном портале http://adu.by, официальных страницах 

национального образовательного портала в социальных сетях Facebook, 

«ВКонтакте», на сайтах ГУО «Гимназия-колледж искусств 

имени И.О. Ахремчика» http://gki.by и странице кафедры дизайна факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 

университета http://fsc.bsu.by  

 

Контактная информация: 

e-mail: 

 musicgki@mail.ru – для вопросов в номинации «Музыкальное искусство»; 

 paintgki@mail.ru – для вопросов в номинации «Изобразительное искусство и 

национальные ремесла Беларуси»; 

 konf.design@mail.ru – для вопросов в номинациях «Дизайн», «Дизайн в 

современном мире». 
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Приложение 

ЗАЯВКА 

на участие в III Республиканской научно-практической конференции 

имени И.О. Ахремчика «Я в мире творчества» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

  

  

Дата рождения 

  

  

Домашний адрес 

  

  

Контактный телефон 

  

  

Электронная почта 

  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 

Номинация 

  

  

Тема работы: 

(с указанием ее формы: например, «Мультимедийная презентация и доклад» или 

«Живописная композиция и эссе») 

  

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 
  

Полное название места работы 

  

  



Должность 

  

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

УЧАСТНИК: 

Полное название учреждения образования 

  

  

Класс (курс), в котором учится участник 

  

  

  

Примечения: 

1. Если творческая работа выполнена авторским коллективом, в заявке 

указываются данные каждого участника. 

2. Все позиции в заявке должны быть заполнены. 

3. Заявка, оформленная с нарушением требований, не рассматривается. 

 

 


