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Положение 
о проведении районного конкурса рисунка 

«Кричев глазами детей»
Кричев, город почти с 900-летней историей, видел за время своего 

существования многое. Когда-то расположенный на побережье 
Великого княжества Литовского и Руси, он пережил немало военного 
лихолетья. Многие захватчики сначала победоносно вступали в город, а 
затем позорно из него бежали.

Перелистывая страницы истории, понимаешь, что пережили наши 
предки, как много вложили в развитие своего края. Мы также стараемся 
своим трудом внести лепту в то, чтобы он процветал и в дальнейшем. А 
еще -  гордимся тем, что Кричев сумел сохранить здания, которые 
украшали его долгие столетия и радуют любителей старины сегодня. 
Номинации конкурса:

1. «Памятные места и архитектура старого Кричева»;
2. «Современный облик города, каким вы его видите в будущем» -  

интересные архитектурные сооружения, памятники, музеи, улицы, 
площади и парки;

3. «Улицы родного города»;
Цели конкурса:
- Развитие творческих способностей;
- Воспитание чувства патриотизма и любви к родному городу;
- Содействие развитию творческого потенциала личности;
- Воспитание активной жизненной позиции.
Организаторы конкурса:
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
Кричевского районного исполнительного комитета, отдел по 
образованию Кричевского районного исполнительного комитета, 
государственное учреждение образования «Детская школа искусств 
г. Кричева».
Конкурс состоит из следующих этапов:

1. Для участников конкурса всех возрастных групп первый этап 
является отборочным и проводится в учреждениях. По итогам 
проведения данного отборочного этапа среди участников конкурса в



каждой возрастной группе определяется не более четырёх участников 
от каждого учреждения образования, которые допускаются к участию 
во втором отборочном этапе конкурса.

2. Второй этап является заключительным и проводится по месту 
проведения и организации конкурса. По итогам третьего этапа 
определяются победители конкурса.

Для организации и проведения отборочных этапов конкурса 
учреждением образования, создаётся организационный комитет (далее -  
оргкомитет отборочных этапов).
Требования к содержанию:

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.
Требования к работам и оформлению:

Техника исполнения -  свободная.
Формат: на конкурс принимаются работы формата не более А2 

оформленные на жесткой основе в паспорту, а так же работы 
выполненные в компьютерной графике (либо проекты) до 
20 января 2019 г.

Работа должна быть выполнена одним автором, самостоятельно. 
Возрастные категории:
7-10 лет;
11-14 лет;
15-18 лет.
Работы отправляются по адресу: г. Кричев, ул. Лазаренко, д.2., 
компьютерная графика на эл. почту: кпсЬеуаг^коо 1 @ таП.ги

Организаторы конкурса оставляют за собой право на 
использование отдельных работ по своему усмотрению с целью 
популяризации здорового образа жизни и 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.



Образец заявки

Название организации

Название конкурса

№ ФИО участника Название работы Возраст ФИО
руководителя

Подведение итогов:
Дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и призами награждаются 

победители конкурса «Кричев глазами детей» в каждой возрастной 
категории.

Итоги конкурса будут подводиться до 30 января 2019 г.
Все интересующие вопросы по проведению конкурса можно 

задать, направив по адресу: ктюЬеуа^зкооЩтаН.ги или по телефону: 
8 (02241) 51233.
При подведении итогов конкурса учитываются следующие 
критерии:
- оригинальность образного решения и техника исполнения;
- художественное мастерство;
- содержание творческих работ и полнота раскрытия темы.
Жюри конкурса:
Председатель оргкомитета -  Кирпичёва Галина Анатольевна,
заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Кричевского районного исполнительного комитета, 
заместитель председателя правления районной организации 
0 0  «Белорусский фонд мира»
Заместитель председателя -  Митюрич Елена Николаевна, директор 
государственного учреждения образования «Детская школа искусств 
г. Кричева».
Члены жюри:
Стасенкова Елена Анатольевна -  секретарь правления районной 
организации ОО «Белорусский фонд мира».
Бачкова Валентина Николаевна -  директор Кричевской 
библиотечной сети.
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.

Яроченко Владимир Николаевич -  учитель высшей 
квалификационной категории государственного учреждения 
образования «Детская школа искусств г. Кричева», член Белорусского 
союза мастеров народного творчества
Яковенко Владимир Николаевич -  руководитель народной студии 
«Свистулька» Кричевского района. Народный мастер Белорусского 
союза мастеров народного творчества. Обладатель ордена «Почет и 
Слава» РФ за значительный личный вклад в сохранение и развитие 
народных промыслов и ремесел, традиционной культуры Верхнего 
Поднепровья и персональной надбавки за выдающийся вклад в развитие 
культуры Республики Беларусь. Занесён в Большую Международную 
энциклопедию 2013 года «Лучшие люди России». Награждён 
специальным призом ООН.
Горбунов Михаил Прокофьевич -  обладатель Почетных грамот 
Министерства образования БССР, Министерства культуры Республики 
Беларусь, грамот управления культуры Могилевского облисполкома, 
Кричевского райисполкома, Почетной грамоты Совета Министров 
Республики Беларусь, нагрудного знака Министерства культуры 
Республики Беларусь “За уклад у развщцё культуры Беларусь”


