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Об итогах проведения
XIІ республиканского
конкурса «Усе разам»
Министерство образования Республики Беларусь информирует об
итогах проведения XIІ республиканского конкурса «Усе разам» по
развитию двигательной активности детей с тяжелыми и (или)
множественными физическими и (или) психическими нарушениями
(далее – республиканский конкурс).
Республиканский конкурс является одним из мероприятий
Государственной программы развития специального образования в
Республике Беларусь на 2012-2016 годы и проводится один раз в два года.
Участие в конкурсе способствует стимуляции двигательной активности
детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или)
психическими нарушениями; развитию и совершенствованию физических
и двигательных качеств, направленных на повышение адаптивных
возможностей участников; содействует успешной социализации и
интеграции в общество средствами адаптивной физической культуры.
Порядок проведения республиканского конкурса был утвержден 11
марта 2014 года Министром образования Республики Беларусь
С.А. Маскевичем и определял цели и задачи конкурса, сроки и программу
его проведения, требования к организации участия команд, а также состав
организационного комитета финала конкурса.
В соответствии с порядком проведения заключительный этап
(финал) республиканского конкурса состоялся в г. Мозыре Гомельской
области с 6 по 8 мая 2014 года. Традиционно финал конкурса проводится
в учреждении высшего образования, которое готовит педагогов, так как
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именно от педагога зависит, как к ребенку будут относиться в школе его
сверстники, родители других детей, какое отношение будет
формироваться в обществе в целом. За все время существования
республиканского конкурса площадками его проведения становились
учреждения высшего образования г. Витебска, г. Гродно, г. Могилева,
г. Минска. В 2014 году республиканский конкурс проводился с участием
учреждения образования «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П.Шамякина» (далее – МГПУ имени
И.П.Шамякина).
В заключительном этапе республиканского конкурса принимали
участие 84 обучающихся из 14 учреждений специального образования
всех регионов республики:
Брестская область: учреждение образования «Столинский
государственный районный центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации»;
Витебская область: государственные учреждения образования
«Вспомогательная школа № 24 г.Орши» и «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации Оршанского района»;
Гродненская область: государственные учреждения образования
«Центр
коррекционно-развивающего
обучения
и реабилитации
Слонимского района», «Волковысский районный центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации», «Дятловский районный центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», «Волковысская
вспомогательная школа-интернат»;
Гомельская область: государственное учреждение образования
«Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации»;
Могилевская область: государственные учреждения образования
«Могилевский областной центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации», «Мстиславский районный центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации», «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации г.Шклова», «Дрибинский центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»;
Минская область: государственное учреждение образования
«Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации»;
г.
Минск:
государственное
учреждение
образования
«Вспомогательная школа-интернат № 7 г. Минска».
Площадкой для проведения торжественных церемоний открытия и
закрытия конкурса, непосредственно конкурсного дня в 2014 году стало
государственное учреждение образования «Средняя школа №16
г. Мозыря» (директор Ковалькова О.М.), построенное по специальному
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проекту и оборудованное в соответствии с требованиями к безбарьерной
среде.
Перед церемонией открытия республиканского конкурса все
участники и гости могли познакомиться с различными спортивными
секциями, действующими в г. Мозыре: карате, бокс, велосипедный спорт
и т.д. На втором этаже школы был развернут палаточный лагерь в
качестве демонстрации возможностей туристического движения.
Среди гостей заключительного этапа республиканского конкурса
были начальник отдела специального образования Министерства
образования Республики Беларусь А.М. Змушко, начальник управления
образования Гомельского облисполкома С.И. Порошин, председатель
Мозырского районного Совета депутатов С.А. Гвоздь, заместитель
председателя Мозырского райисполкома Ф.Ф. Галюк, начальник отдела
образования,
спорта
и
туризма
Мозырского
райисполкома
Л.С. Клепчукова, первый проректор МГПУ имени И.П. Шамякина
В.С. Болбас, иерей Павел Илюк, настоятель прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница» и многие другие.
На
торжественных
церемониях
открытия
и
закрытия
республиканского конкурса в выступлениях гостей подчеркивались
важность и значимость конкурса не только для его участников, но и для
тех, кто в будущем собирается стать педагогами, а в эти дни выполнял
обязанности волонтеров, направленность конкурса на формирование
позитивного общественного мнения о лицах с особенностями
психофизического развития, готовности к взаимной поддержке и
сотрудничеству.
Участники
республиканского
конкурса
на
импровизированной сцене продемонстрировали свои творческие и
спортивные способности. Незабываемые впечатления у всех
присутствующих оставили танец «Полечка-трасуха» команды Гомельской
области, композиция «Музыка рыцарей» команды Могилевской области,
брейк-данс и спортивный танцевальный номер команды г. Минска,
спортивный танец «Радуга» команды Брестской области, музыкальные
композиции «Детство» команды Витебской области, «Морячка» команды
Гродненской области, «Дорогами войны» команды Минской области.
Вместе с командами в торжественных церемониях открытия и
закрытия республиканского конкурса принимали участие коллективы
учреждений г. Мозыря: барабанщицы Мозырского центра творчества
детей и молодежи, воспитанники Мозырского спортивного клуба каратэ
«Сэйдокай», хореографический коллектив «Палеская зорачка», образцовая
вокальная студия «Чистый голос», студия современного танца «Ас Данс»,
знаменная группа средней школы № 15 г.Мозыря, группы черлидинга
средних школ № 9 и № 16 г.Мозыря.
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Министерство образования Республики Беларусь отмечает большую
работу по подготовке заключительного этапа республиканского конкурса,
проведенную управлением образования Гомельского облисполкома,
Мозырским райисполкомом, МГПУ имени И.П. Шамякина, учреждением
образования «Гомельский областной центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов», государственным учреждением
образования «Гомельский областной центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации». В течение трех дней обеспечивались
комфортные условия проживания и питания участников на базе
учреждений
образования
«Мозырский
государственный
профессиональный лицей геологии», «Мозырский государственный
профессиональный лицей строителей», «Средняя школа №16 г. Мозыря».
В соревновательный день демонстрировался высокий уровень
организации программы проведения республиканского конкурса. Каждое
упражнение оформлялось отдельными табличками с названиями, были
подготовлены особые медали для награждения участников за выполнение
того или иного упражнения, подобран красивый и яркий спортивный
инвентарь. Внимание на себя обращала четкая, слаженная работа судей,
большая часть которых являлась учителями физической культуры
учреждений образования г. Мозыря и Мозырского района. Судейская
бригада не просто контролировала ход выполнения упражнений, но и
вместе с волонтерами оказывала посильную помощь участникам
республиканского конкурса, а также радовалась каждому их успеху.
Организаторы предусмотрели для команд и зону отдыха, где
участники республиканского конкурса в перерывах между упражнениями
могли посмотреть мультипликационные фильмы, поучаствовать в играх с
волонтерами, послушать музыку и т.д. В рамках обширной культурной
программы состоялись посещение государственного учреждения «Центр
циркового искусства «Арена», главными артистами которого являются
дети, экскурсия в историко-культурный центр «Мозырский замок».
Опыт проведения республиканского конкурса «Усе разам»
показывает, что обеспечение успеха, эффективности его проведения во
многом зависит от работы волонтеров. Студенты МГПУ имени
И.П. Шамякина стали постоянными спутниками участников при
проведении всех мероприятий конкурса. В первый конкурсный день ими
была подготовлена конкурсно-развлекательная программа «Давайте
познакомимся!» с элементами клоунотерапии. Танцы и песни с клоунами,
акробатические и концертные номера, мастер-классы по твистингу
(плетение различных фигур из шаров) и боди-арту (нанесение рисунков на
лицо специальными мелками) – все это создавало ощущение праздника и
добавляло положительных эмоций всем конкурсантам, а также
организаторам и артистам программы. Повышенный интерес участников
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конкурса вызвали волонтеры в образах ростовых кукол Мыши, Волка и
Тигра, обеспечившие встречу и проводы команд, времяпрепровождение
детей в зоне отдыха, награждение участников.
Необходимо
также
отметить
работу
руководителей
и
сопровождающих команд всех регионов республики по подготовке к
республиканскому конкурсу. Тематика представленных творческих и
спортивных номеров, высокий уровень организованности команд,
взаимная поддержка участников позволяют говорить о системности и
качестве проводимой работы в области адаптивной физической культуры,
социальной адаптации, воспитательной работы в целом.
Республиканский конкурс «Усе разам» - это необычное
соревнование. Здесь нет победителей и нет проигравших. По итогам
конкурса каждая команда награждалась дипломом Министерства
образования Республики Беларусь, индивидуальными сертификатами,
медалями и памятными призами в отдельных номинациях:
номинация «Самые дружные» - команда «Дружба» Гомельской
области;
номинация «Самые умелые» - команда «Могилевские львы»
Могилевской области;
номинация «Самые ловкие» - команда «Родничок» Минской
области;
номинация «Самые сильные» - команда «Крепыши» Гродненской
области;
номинация «Самые выносливые» - команда «Буслянята» Брестской
области;
номинация «Самые активные» - команда «Черепашки» г.Минска;
номинация «Самые быстрые» - команда «ВЖиК» Витебской
области.
Спонсорами заключительного этапа республиканского конкурса
выступили
частное
производственное
унитарное
предприятие
«Мозырские молочные продукты» (директор Г.М.Кудина); открытое
акционерное общество «Красный Мозырянин» (директор С.Н.Точилина),
частное
производственное
унитарное
предприятие
«ЗападТранснефтепродукт» (директор В.В.Алмазов), открытое акционерное
общество «Мозырская торговая компания «Полесье» (директор
Н.В.Семенюк).
Сегодня республиканский конкурс «Усе разам» можно назвать
эффективной технологией включения детей с особенностями
психофизического развития в жизнь общества, формирования
инклюзивного мышления не только в образовании, но и в обществе в
целом. Здесь все вместе – участники, организаторы, гости – радуются
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успехам каждого, поддерживают друг друга, стараются понять и принять
каждого таким, какой он есть.
Министерство образования Республики Беларусь выражает
благодарность всем участникам и организаторам XII республиканского
конкурса «Усе разам», а также рекомендует продолжать работу в области
физического воспитания с детьми с тяжелыми и (или) множественными
физическими и (или) психическими нарушениями. Следующий,
XIII республиканский конкурс «Усе разам», пройдет в Брестской области
с участием одного из учреждений высшего образования.
Заместитель Министра
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