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Ежегодно сотрудники и курсанты Могилевского института МВД в рамках
профориентации школьников проводят масштабные Дни открытых дверей, на
которые съезжаются учащиеся со всей республики. Творческие коллективы,
состоящие из сотрудников и курсантов института, ездят в гости к
абитуриентам в различные города Беларуси. Но в этом году из-за
эпидемиологической обстановки воочию рассказать абитуриентам про
милицейский вуз стало затруднительно.
На помощь пришёл новый формат: онлайн-конкурс, который Могилевского
института МВД и городской комитет ОО «БРСМ» организовали для будущих
абитуриентов. На протяжении месяца около 300 учащихся средних школ,
гимназий и кадетских училищ, ССУЗов, ПТУЗов со всей страны сражались
за звание победителя.
Конкурс прошёл на платформе социальной сети «ВКонтакте» в специально
созданной группе, в которой состояли только конкурсанты. Оргкомитет на
протяжении четырёх недель давал ребятам вводные для выполнения того
или иного задания, за выполнения которого им начислялись баллы.
Самым захватывающим стал первый этап конкурса. Задания публиковались в
режиме реального времени, а участникам необходимо было правильно и
быстрее всех ответить на заданные вопросы. Максимальное время на ответ
каждого вопроса – две минуты, по истечение которых публиковался
следующий вопрос. Конкурсанты отвечали на вопросы, связанные с
историей правоохранительных органов, демонстрировали своё умение
логически мыслить, быстро реагировать и находить связь между самыми,
на первый взгляд, несвязанными вещами. В результате первого тура
лучшей стала учащаяся Быстрицкой средней школы из Минской области
Софья Шувалова.
Каждый населенный пункт нашей замечательной Родины содержит в себе
свою уникальную историю, достопримечательности и архитектуру. На
следующем этапе конкурса ребятам нужно было снять видеоролик
длительностью не более 5 минут, в котором они рассказали, за что любят
свой город либо определённое место в нём. Жюри предстоял непростой
выбор, ведь участники в своих видеомонологах использовали самые
креативные идеи: ретро фильмы, экскурсии по городу с показом
малоизвестных мест, о которых знает не каждый житель описываемых
населенных пунктов.
Победителем конкурса видеоработ стала учащаяся средней школы № 25
города Могилева Александра Соп. Она рассказала о своём любимом месте в
родном городе, где "можно увидеть неподдельные чувства человека –
железнодорожный вокзал".
«Здесь прощаются, признаются в любви и радуются встречи. Здесь
настоящие чувства видны на лицах людей, стоящих у перрона», - отмечает
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Александра.

Следующий этап онлайн-битвы был посвящён Дню матери. Участники
организовали фотосессию с самым близким и родным человеком - мамой, и
написали слова благодарности в её адрес. В результате онлайнголосования
победу
одержал
Андрей
Царюк
из
Новогрудского
государственного сельскохозяйственного профессионального лицея.
«Хорошими делами прославиться нельзя!»... так говорила Шапокляк в
известном мультфильме, но организаторы конкурса с уверенностью
заявили, что можно! Последним, четвертым этапом конкура стала так
называемая «Неделя добрых дел».
На протяжении всей недели конкурсанты старались выполнить как можно
больше полезных дел и помочь тем, кому это нужно. Для оценки своей
работы участники выкладывали в своих социальных сетях отчеты о фактах
оказания помощи окружающим, сопровождая их специальными хэштегами:
#ЭЛЕМЕНТАРНО_ВАТСОН,
#Могилевский_институт_МВД
#БРСМ_Могилёв.
Победителем четвертого этапа конкурса стала Ануш Маркарян из Полоцкого
государственного экономического колледжа.

На протяжении всего конкурса участники демонстрировали свои недюжинные
способности, знание, ораторское мастерство и креатив. Между ними
развернулась настоящая борьба за лидерство. В результате оргкомитет
принял решение объявить не одного, а четыре победителя, набравших
наибольшее количество баллов. Ими стали Екатерина Старомужева из
Мошканской средней школы Сенненского района Витебской области, Яна
Слуцкая
из
Столинского
государственного
аграрно-экономического
колледжа, Валентина Боровская из Движковской школы Ельского района
Гомельской области и Ульяна Пушкарёва из Кордонской средней школы
г.Шумилино Витебской области.

Сложная эпидситуация не позволила наградить победителей в стенах
Могилевского института МВД: дипломы и подарочные сертификаты призерам
были направлены почтой. Ребята, получившие заслуженные подарки, уже
успели "отчитаться" об этом в своих аккаунтах социальных сетей.
К
слову,
организаторы
онлайн-конкурса
«#ЭЛЕМЕНТАРНО_ВАТСОН»
в
ближайшее время планируют организовать ряд подобных конкурсов в
дистанционном режиме. Следите за анонсами на нашем сайте и социальных
сетях: "В Контакте", Instagram и "Одноклассники".
2 / 3
Phoca PDF

Новости института

Обновлено 16.11.2020 17:35
Опубликовано 16.11.2020 16:54
Просмотров: 468

Марина Громыко
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