
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий сектором культуры 
¥  йонного
д ;о комитета

О.О. Сербенкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса рисунков, посвященного 
городам юго-востока Могилевской области «Мой город, мое 
будущее!»

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
открытого конкурса рисунков, посвященного городам юго-востока 
Могилевской области «Мой город, мое будущее!» (далее -  конкурс).

Цели конкурса:
• эстетическое и духовное развитие личности посредством искусства;

развитие творческих способностей, формирование креативного 
мышления;

выявление креативных идей для развития городов юго-восточного 
региона:

формирование цатриотизма, любви к родному городу;
расширение представления участников о прошлом, настоящем и 

будущем родного города
воспитание активной жизненной позиции.

Организаторы конкурса:
ОАО «Могилевское агентство регионального развития»;
Сектор культуры Кричевского РИК; государственное учреждение 

образования «Детская школа искусств г. Кричева».

Условия проведения конкурса.
1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунки 

формата не более А2, оформленные на жесткой основе в паспарту. Работа 
должна быть выполнена одним автором, самостоятельно.

2. Прием работ для участия в конкурсе осуществляется 
до 1 ноября 2020 г.

3. Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и 
безусловное принятие правил данного Положения.

4. К участию в конкурсе приглашаются детские школы искусств, 
изостудии, творческие объединения, индивидуальные художники, как 
профессионалы, так и любители.
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5. При несоблюдении данных требований организатор и жюри 
конкурса оставляют за собой право не рассматривать работы.

Номинации конкурса:
«Современный облик города»;
«Украсим улицы родного города»;
«Я помню, я горжусь!» -  военная история любимого города.

Требования к содержанию материалов.
1. Не допускается использование ранее опубликованных авторских 

материалов.
2. Материалы, представленные к рассмотрению, должны отвечать 

заданной тематике конкурса.
3. Допускается представление на конкурс нескольких рисунков от 

одного участника. В случае представления на конкурс нескольких 
рисунков от одного конкурсанта, заявка оформляется на каждый рисунок 
отдельно.

4. Жюри рассматривает и оценивает каждую работу, только в том 
случае, если на него имеется заявка.

Требования к работам и оформлению.
Техника исполнения -  свободная.

Возрастные категории:
7-10 лет;
11-16 лет;
17-31 год;
32 года и старше

Работы отправляются по адресу:
213500, Могилевская область, г. Кричев, ул. Лазаренко, д.2.
Эл.почта: krichevartskool@mail.ru.

Организаторы конкурса оставляют за собой право на использование 
отдельных работ по своему усмотрению с целью популяризации детского 
творчества без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.

Отдельно оформляется заявка от учреждения, организации, в 
которой указать: название организации; фамилию, имя, отчество 
участника; возраст; название работы; фамилию, имя, отчество 
руководителя (полностью).

Обязательно указать название конкурса в теме письма.

mailto:krichevartskool@mail.ru
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При подведении итогов конкурса учитываются следующие 
критерии:

оригинальность образного решения и техника исполнения;
художественное мастерство;
содержание творческих работ и полнота раскрытия темы.

Подведение итогов:
Победители конкурса «Мой город, мое будущее!» в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

Итоги конкурса будут подводиться до 3 ноября 2020 г.

Все интересующие вопросы по проведению конкурса можно задать 
по телефону: 8 (02241) 64673 или направив сообщение по эл.адресу: 
krichevartskool@mail.ru.

mailto:krichevartskool@mail.ru


Жюри конкурса:
Сербенкова Ольга Олеговна, заведующая сектором культуры 

Кричевского исполнительного комитета, председатель жюри.
Митюрич Елена Николаевна, директор государственного 

учреждения образования «Детская школа искусств г. Кричева», 
культуролог-исследователь, заместитель председателя жюри.

Вернадская Наталья Николаевна, учитель высшей 
квалификационной категории государственного учреждения 
образования «Детская школа искусств г. Кричева», член Белорусского 
союза мастеров народного творчества, обладатель стипендии 
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодёжи.

Шевцова Ольга Анатольевна, учитель высшей квалификационной 
категории государственного учреждения образования «Детская школа 
искусств г. Кричева»

Бочкова Светлана Геннадьевна, учитель высшей 
квалификационной категории государственного учреждения 
образования «Детская школа искусств г. Кричева»

Соловьёва Татьяна Александровна, учитель высшей 
квалификационной категории государственного учреждения 
образования «Детская школа искусств г. Кричева
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Образец заявки
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Название организации участника

Название конкурса

№ ФИО участника Название работы Возраст ФИО
руководителя


