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Исх. № 15-12-22/01 от 15.12.2022г. 
 

 

Руководителю Учреждения образования 
 

 
О проведении Республиканского конкурса  
«Личности в истории Беларуси» 
 
          В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь 02-01-16/9428/дс от 19.09.2022 года согласовано Положение о 

проведении республиканского конкурса «Личности в истории Беларуси» 

(далее - Положение о Конкурсе). 

          Согласно п.п. 1.2 указанного Положения организатором Конкурса 

выступает Производственно-консультационное унитарное предприятие 

«Белтехконсалт», соорганизатором – Министерство образования Республики 

Беларусь.  

          В связи с изложенным, Производственно-консультационное унитарное 

предприятие «Белтехконсалт» - владелец электронной образовательной 

платформы «СкайБел» (www.skybel.by), приглашает учащихся VI-VII,              

VIII-IX, X-XI классов учреждений образования, реализующих программы 

общего среднего образования, а также учащихся 1-2 курсов учреждений 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического, среднего специального образования Республики Беларусь 

принять участие в Республиканском конкурсе «Личности в истории 

Беларуси». 

Республиканский конкурс «Личности в истории Беларуси» 

проводится с целью формирования у молодежи активной гражданской 

позиции, патриотизма, уважения к историко-культурному и духовному 

наследию Беларуси. 

Проведение Конкурса запланировано в два тура, первый тур будет 

проводиться дистанционно в период с 30 января по 17 февраля 2023 года 

путем выполнения зарегистрировавшимися участниками заданий Конкурса, 

размещенных на электронной образовательной платформе «СкайБел». 

Участие в Конкурсе – добровольное и бесплатное для всех участников. 

Порядок участия в Конкурсе: 

1. Для участия в Конкурсе учащемуся необходимо: 
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- зарегистрироваться и иметь свой профиль на платформе «СкайБел» 

(skybel.by);  

- перейти в раздел «Конкурсы» платформе «СкайБел» (skybel.by); 

- выбрать Конкурс для своей возрастной категории; 

- ознакомиться и подтвердить согласие с условиями Конкурса; 

- записаться на участие в Конкурсе. 

         Задания 1-го тура Конкурса станут активны и доступны к выполнению в 

период с 10.00 30 января по 18.00 17 февраля 2023 года. 

2. Основными критериями оценки результатов Конкурса являются:  

1) максимальное количество набранных баллов за выполненные 

задания;   

2) минимальное время, за которое участник выполнил задания 

Конкурса (при равенстве набранных баллов).  

Подробнее об условиях проведения Конкурса можно ознакомиться, 

зарегистрировавшись на онлайн-платформе «СкайБел» и зайдя в раздел 

«Конкурсы» по ссылке https://skybel.by/personal/olympiad, а также в разделе 

«Новости» на главной странице платформы «СкайБел» (skybel.by). 

  За достигнутые результаты участники 1-го тура Конкурса 

награждаются следующими дипломами:  

Диплом I степени: 100% - 90% правильных ответов на задания Конкурса; 

Диплом II степени:  89% - 80% правильных ответов на задания Конкурса; 

Диплом III степени: 79% - 70% правильных ответов на задания Конкурса. 

        Участники Конкурса, ответившие правильно менее чем на 70% заданий 

Конкурса, получают дипломы участника Конкурса (рассылка осуществляется 

на электронную почту Участника).  

 Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной 

категории от каждой из областей и г. Минска получают право участвовать во 

втором туре Конкурса, победители которого будут награждены следующими 

ценными призами: 

– 1-е место – Яндекс-станция (Лайт); 

– 2-е место – портативная музыкальная колонка;  

– 3-е место – портативное зарядное устройство. 

Учитывая, что Конкурс носит патриотический и некоммерческий 

характер и Министерство образования выступает его соорганизатором, в 

целях популяризации Конкурса просим Вас оказать содействие в решении 

следующих вопросов: 

- разместить прилагаемую к данному письму информацию о порядке 

и условиях проведения Конкурса на сайте Вашего Учреждения образования; 

 - довести изложенную в настоящем письме информацию о 

проведении Конкурса до заинтересованных и обеспечить регистрацию для 

участия в Конкурсе не менее 10% учащихся VI – XI классов Вашего 

учреждения образования; 

https://skybel.by/personal/olympiad


- для подготовки организатором графика проведения Конкурса по 

областям и г. Минску в срок до 20 января 2023 года обеспечить заполнение 

и отправку организатору Конкурса прикреплённой к настоящему письму 

гугл-формы с информацией о количестве участников, зарегистрировавшихся 

для участия в Конкурсе от Вашего учреждения образования. 

Приложение:  

1. Информация о порядке и условиях проведения Конкурса на 2л. в 1 

экз. 

2. Ссылка на гугл-форму для заполнения информации - 

https://forms.gle/cXMSW11YxtVxeZkK8. 

 

С уважением, 

 

            Директор                                                                 Жедь А.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Хоревко Евгений Александрович 

+375 29 624 10 98   
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