
100-летию Великой 

Октябрьской социалистической 

революции посвящается 
 

Положение 

об открытом областном конкурсе на лучшие 

сочинения и студенческие рефераты в честь столетия Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

 

Цели и задачи: 

1. Популяризация идей Великой Октябрьской социалистической 

революции в молодёжной среде. 

2. Воспитание молодёжи на примере построения в СССР 

социалистического общества. 

 

Организаторы и участники конкурса, сроки проведения: 

1. Организаторами конкурса являются: 

 Гомельский обком Белорусской партии левых  

«Справедливый мир».  

 Гомельский горком Ленинского Коммунистического  

Союза молодёжи Белоруссии. 

2. Конкурс проводится по 4 номинациям: 

 Сочинения учащихся 5-7 классов (4-7 страниц школьной 

тетради в линейку); 

 Сочинения учащихся 7-10 классов школ и лицеев, и 

учащихся  колледжей (8-10 страниц школьной тетради в 

линейку); 

 Студенческие рефераты (8-12 страниц формата А-4). 

3. Конкурс проводится с 10 сентября по 15 октября 2017 года. 

Участники конкурса, чьи работы жюри признает лучшими, будут 

награждены призами за I, II, III место во всех номинациях. 

 

Главный приз – туристическая путёвка 

в Санкт-Петербург. 

 

Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие школьники общеобразовательных школ 

и лицеев, учащиеся колледжей, студенты высших учебных заведений. 

Возраст участников: 

 1-ая номинация – от 11 до 13 лет; 



 2-ая номинация – от 14 до 17 лет; 

 3-ая номинация – от 17 до 25 лет. 

 

При оформлении конкурсных работ необходимо указывать: 

 тему работы; 

 фамилию, имя, отчество автора, если возможно телефон; 

 фамилию, имя, отчество учителя, преподавателя, если возможно 

телефон; 

 название учебного заведения, факультет, курс, класс или группу; 

 год написания работы. 

Расходы, связанные с проверкой и рецензированием конкурсных работ 

берут на себя организаторы конкурса. 

Сочинения и рефераты после рецензирования будут возвращены 

авторам. 

 

Тематика школьных сочинений  

и студенческих рефератов к 100- летию Великой 

Октябрьской социалистической революции.  

  Великий Октябрь и современность.  

  Великая Октябрьская социалистическая революция в судьбах моей семьи.  

  Вожди Великого Октября.  

  Великий Октябрь и Беларусь.  

  События Октябрьской революции на Гомельщине.  

  Причины Великой Октябрьской социалистической революции.  

 Участие царских офицеров Великой Октябрьской социалистической революции 

 Великий Октябрь и молодежь.  

 «Красный» и «Белый террор».   

  Мои земляки, участники Великой Октябрьской социалистической революции 

(для 7-8 кл.).  

  Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции.  

  Что я знаю об Октябрьской революции? (для 7-8 кл.)  

  Декрет о мире.  

  Декрет о земле.  

  Триумфальное шествие Советской власти.  

  Противники Октябрьской революции или кто пытался повернуть колесо 

истории вспять.  

 

Конкурсные работы высылать по адресу: 

Плюсниной Любовь Николаевне.  

246045, г. Гомель, ул. Каменщикова, д. 46, кв.63,  

тел. +375 2911635 42 

__________________________________________________________________ 

 



Жюри 
открытого областного конкурса на лучшие 

сочинения и студенческие рефераты в честь столетия 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

 
1. Мищенко Константин Сергеевич – заместитель директора 

Гомельского областного музея «Воинской славы». Председатель 

жюри. 

2. Плюснина Любовь Николаевна – учитель. Заместитель 

председателя жюри.  

3. Астапова Елена Владимировна – пенсионер, бывший директор СШ 

№ 4 г. Рогачёва 

4. Бурмистрова Раиса Григорьевна – учитель. 

5. Жогло Владимир Николаевич – филолог, преподаватель русского 

языка и литературы 

6. Зеленкова Алла Ивановна – доцент, кандидат исторических наук. 

7. Ильинчик Анатолий Максимович – старший преподаватель УО 

«Гомельский государственный университет им. Ф. Скарыны». 

8. Климович Мария Анатольевна – филолог, преподаватель русского 

языка и литературы  

9. Мальгина Тамара Александровна – доцент, кандидат 

экономических наук. 

10. Матусевич Виталий Владимирович – доцент, кандидат 

исторических наук. 

11. Мережа Валерий Леонидович – доцент, кандидат наук УО 

«Гомельский государственный университет им. Ф. Скарыны».  

12. Сергеенко Сергей Михайлович – преподаватель УО «Гомельский 

государственный медицинский университет».  

13. Тимофеенко Ростислав Романович – старший преподаватель УО 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

14. Хомич Виктор Кириллович – доцент, кандидат наук УО 

Гомельский филиал международного университета «МИТСО»  
____________________________________________________________________________- 

 



ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 

«Романтический Санкт-Петербург» 

Выезд: 04.11.2017, продолжительность тура 4 дня (2 ночных переезда) 
1 день  Отправление из Минска ориентировочно в 17.00 - 18.00. Транзит по 

территории Беларуси и России. 

2 день 

Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно (08.30 – 09.00). Завтрак 
(10.00). Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Портрет 
Великого города» - знакомство с историей возникновения Санкт-
Петербурга: Дворцовая площадь, Невский проспект, Медный всадник, Марсово 
поле, набережная Невы, стрелка Васильевского острова, Троицкая площадь, 
 Адмиралтейство, знаменитые реки (Мойка, Фонтанка) и мосты (разводные 
мосты через Неву, Аничков с лошадьми) и дворцы (Мраморный, Мариинский, 
Строгановский замок), а также Миллионная улица. Посещение Казанского 
кафедрального собора, построенного во имя чудотворной иконы Казанской 
Божьей матери. 
Экскурсия в государственный Эрмитаж - сокровищницу мирового искусства, 
одного из крупнейших музеев в мире. 
В свободное время по желанию Вы самостоятельно можете посетить новый 
культурный бренд Северной столицы - интерактивный музей-макет 
«Петровская акватория», а также национальный шоу-музей « Гранд макет 
Россия». Рекомендуем посетить кафе-кондитерскую «СЕВЕР». Ночлег в 
гостинице. 
Дополнительно:  ночная экскурсия «Легенды и мифы ночного Санкт-
Петербурга» с церемонией разведения мостов в период 
навигации; теплоходная экскурсия «По рекам и каналам Невы …» в период 
навигации. 
Дополнительно (по желанию): г. Кронштадт - самый удаленный и необычный 
из семи пригородов Санкт-Петербурга. Находится в 48 км от Петербурга. 
Кронштадт является морским форпостом, который был построен для 
защиты Санкт-Петербурга. (от 700 рос.руб.) 

3 день 

Выселение из гостиницы. Завтрак. Загородная экскурсия в Петергоф. 
Главный музей Петергофа - это, несомненно, Нижний парк. Бриллиантом 
Нижнего парка являются необычные фонтаны и каскады. Дополнит 
сложившееся впечатление о Петергофе посещение Малых дворцов и музеев 
Петергофского заповедника по желанию  (Монплезир, Эрмитаж, Марли, 
Екатерининский корпус, Банный корпус, Особая кладовая и др. за доп.плату). 
Отправление в Минск ориентировочно в 16.00 – 17.00 

4 день Прибытие в Минск ориентировочно в 04:00 – 08:00 
 
 

http://www.shampan.by/company_news/1433/
http://www.shampan.by/company_news/1433/

