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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении районного конкурса рисунков 

посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Цели и задачи:
выявление талантливой молодежи в районе, создание условий для 

развития творческого потенциала молодежи, формирование гражданской 
позиции, воспитание чувства патриотизма.

Сроки проведения: 
с 18.01.2018 по 12.02.2018 г.г.

Организаторы:
- отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Кричевского райисполкома;
- отдел образования, спорта и туризма Кричевского райисполкома;
- Кричевский РК ОО «БРСМ».

Участники предоставляют следующие работы:
художественные произведения (картина, зарисовка и др.).

Работы предоставляются до 12.02.2018 г. в ГУО «Детская школа 
изобразительных искусств г. Кричева» по адресу: г. Кричев,
пл. Лазаренко, 16.

Условия конкурса:
- в конкурсе принимает участие вся учащаяся молодежь Кричевского 

района.



1. Не допускается использование ранее опубликованных авторских 
материалов.

2. Материалы, представленные к рассмотрению, должны отвечать 
заданной общей 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.

Работа может быть выполнена в различных стилях (креативность и 
творческий подход приветствуется).

На обратной стороне работы наклеивается этикетка.
Образец этикетки при подаче работ должен содержать следующие 

данные:
- Фамилия, имя, отчество, возраст;
- Название работы;
- Учебное заведение;
- Домашний адрес, контактный телефон.

Этикетка пишется печатными буквами.
Работы не должны содержать нецензурных выражений.

Требования к работам и оформлению:
Техника исполнения -  свободная.
Формат: на конкурс принимаются работы формата не более А2 

оформленные в паспорту до 12 февраля 2019 г.
Материалы, представленные на рассмотрение для участия в 

конкурсе, не рецензируются и не возвращаются.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Критерии оценок
- стиль выполнения работы;
- сюжетно-композиционное воплощение;
- творческий и индивидуальный подход к идее;
- соответствие представленных работ тематике конкурса;
- качество выполнения работ;
- креативность.

Состав жюри:
Председатель: Митюрич Елена Николаевна - директор ГУО «Детская 
школа изобразительных искусств г. Кричева».
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Члены жюри:

«.--Корнеев Сергей Васильевич -  старший инспектор отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Кричевского райисполкома; 
Цимбалистова Ольга Алексеевна - первый секретарь Кричевского РК 0 0  
«БРСМ»;
Стасенкова Елена Анатольевна - ведущий специалист отдела по 
образованию Кричевского райисполкома;
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.

Поощрение и награждение победителей:
Призы для победителей районного конкурса рисунков «Дети рисуют

мир»:
за первое место - награждается дипломом Кричевского РК 0 0  

«БРСМ» и призом на сумму не более 30,00 (тридцати рублей 00 копеек) 
от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Кричевского райисполкома;

за второе место - награждается дипломом Кричевского РК 0 0  
«БРСМ» и призом на сумму не более 25,00 (двадцати пяти рублей 
00 копеек) от отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи Кричевского райисполкома;

за третье место - награждается дипломом Кричевского РК ОО 
«БРСМ» и призом на сумму не более 20,00 (двадцати рублей 00 копеек) от 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Кричевского райисполкома.

Итого: 75,00 (семидесяти пяти рублей 00 копеек)

Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением районного 

конкурса рисунков «Дети рисуют мир» осуществляется за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 
11 «Молодежная политика» Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016-20120 годы, проводимых отделом 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кричевского 
райисполкома в 2019 году.


