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ПОЛОЖЕНИЕ 

I ОТКРЫТОГО  РЕГИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА   

ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»  

 

 

Место и сроки проведения: 

Художественный конкурс проводится в ГУО «Новогрудская детская школа 

искусств»  21 декабря – 22 декабря 2020 года, результаты будут размещены на 

сайте школы  до 24 декабря 2020г. 

 

Адрес: 231400  Гродненская обл., г. Новогрудок, ул.Мицкевича, 9 

 

 

Организаторы конкурса: 

Отдел культуры Новогрудского районного исполнительного комитета и 

государственное учреждение образования «Новогрудская детская школа 

искусств». 

 

 

Цель и задачи конкурса: 

-   выявление и поддержка творческих способностей детей; 

-   популяризация детского творчества, повышение их интереса к  искусству; 

- развитие творческого и ассоциативного мышления; 

- способствовать углублению знаний в области иллюстрации, живописи и 

графики; 

- способствовать самореализации в работах различных жанров 

изобразительного искусства; 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

- воспитание эстетического отношения к действительности. 

 



Тема конкурса: «Зимняя сказка». 

 

Зима – необычная пора, наполненная ожиданием чуда и зимних праздников. 

Кто из нас не ждёт первого снега, первых узоров на окнах, созданных 

талантливейшим из художников – природой? А как же забыть про украшение 

елки, встречи с родными и подарки на Рождество и Новый год? Дети и взрослые 

также ждут с нетерпением  веселых гуляний - Коляды и Масленицу. И любимое 

время детей и студентов – зимние каникулы – время, которое можно провести с 

семьей и за любимыми занятиями. 

Организаторы конкурса предлагают вам, участникам конкурса, выразить свои 

впечатления от зимней поры, ее праздников и чудес посредством открытки – 

символа внимания к родным, друзьям, коллегам - с помощью, которой можно 

подарить близким людям частичку любви, тепла и, конечно же, чуда. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

В конкурсе принимают участие учащиеся ДШИ, ДМШИ, учащиеся 

общеобразовательных школ, воспитанники детских садов, учащиеся центра 

внешкольной работы.  

Прием заявок и работ осуществляется с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. 

 

I. Конкурс проводиться в номинациях:  

- живопись; 

- графика; 

- аппликация; 

- вытинанка; 

- бумажная пластика. 

 

II. Возрастные категории: 

1) дошкольная группа до 5 лет (включительно); 

2) I младшая 6-8 лет (включительно); 

3) II младшая  9-10 лет (включительно); 

4) средняя 11-13 лет (включительно); 

5) старшая 14-16 лет (включительно). 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

 

III. Требования к конкурсным работам. 

- В конкурсе принимают участие работы, выполненные в любой технике.  



- Формат графических и живописных работ, а также работ, выполненных в 

техниках вытинанка, аппликация и бумажная пластика - не менее А3(420*297 

мм) и не более А1(841*594 мм). 

- Цветовое решение должно способствовать раскрытию идеи конкурса. 

- Форма открытки - на усмотрение участника.  

Принимаются 2D открытки (плоские) с изображением с одной или двух сторон 

листа, 3D открытки (объёмные) с изображением с одной или всех сторон 

открытки. 

От каждого участника принимается не более 1-ой работы в каждой     

номинации. 

-  Работа должна быть выполнена в текущем учебном году. 

-  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (пандемией 

коронавируса) работы будут приниматься исключительно в электронном 

варианте. 

-  Работы с заявками принимаются с 20 ноября  по 20  декабря 2020 года в 

электронном варианте.  

- Требования к электронному варианту работы: 2D открытки c изображением с 

двух сторон листа, а также 3D открытки должны быть представлены в виде 2-3 

фотографий, наиболее полно демонстрирующие работы (со всех сторон): 

- для 2D открыток с изображением с одной стороны:  

          1) Фото работы с одной стороны; 

- для 2D открыток с изображением с двух сторон:  

          1) Фото работы с одной стороны; 

          2) Фото работы со второй стороны; 

- для 2D открыток (формат «книга»)  с изображением с двух сторон:  

         1) Фото обложки с двух сторон;  

         2) Фото работы  в раскрытом виде;  

         3) Фото работы полураскрытом виде, стоящей на поверхности; 

 - для 3D открыток:  

        1) Открытка с фронтальной стороны;  

        2) Открытка, вид сбоку;  

        3) Открытка, вид сверху (если имеет сферическую, цилиндрическую  

форму);  

        4) Открытка в разложенном виде (если предполагается трансформация); 

 

- не принимаются фотографии работ в плохом качестве, имеющие  повреждения 

и дефекты (затемнение, пере свет и т.д.); 

- работы должны быть оригинальными и без участия в других конкурсах; 

- формат работы .jpg; 



- разрешение не менее 1280*720; 

- фотография должна быть сделана при дневном освещении; 

- не допускается применять корректирующие программы (Photoshop,       

LightRoom и другие) для повышения визуального качества работы; 

 - каждая работа должна быть подписана: фамилия и имя участника, возраст, 

название работы, учебное заведение. 

 

IV. Жюри конкурса. 

В состав жюри конкурса входят преподаватели изобразительного искусства, 

профессиональные художники, представители художественных музеев, галерей, 

деятели культуры и искусства. 

Жюри: 

- оценивает уровень исполнения творческой работы;  

- оформляет протоколы результатов просмотра работ участников конкурса; 

- определяет победителей и обладателей специальных призов, грамот и       

   дипломов конкурса в каждой номинации, в том числе в каждой возрастной   

   группе;  

- информирует участников конкурса о результатах их участия. 

 

V. Критерии оценки. 

Творческие работы оценивает Жюри. 

При выставлении оценок будет учитываться:  

- оригинальность;  

- уровень исполнения и владение художественными средствами  и техниками    

   должны соответствовать возрасту участника;  

- творческий подход в раскрытии темы. 

 

VI. Подведение итогов и награждение. 

Оценку творческим работам участников конкурса дает жюри. 

В соответствие с решением жюри участникам конкурса присваиваются 

следующие звания: 

Лауреаты I, II, III степени. 

Дипломанты  I, II, III степени. 

Жюри имеет право присудить не все дипломы, делить места между участниками 

конкурса (кроме первого). 

Жюри оставляет за собой право присудить специальный приз, а также имеет 



право наградить грамотами отличившихся участников конкурса. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

VII. Регламент подачи заявки на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе с 20.ноября  по 20 декабря 2020 года необходимо 

предоставить в ГУО «Новогрудская детская школа искусств» на электронный 

адрес ndshi@mail.ru следующий пакет документов: 
 

1. Заявка на каждого участника в формате Word; 

2. Фотографии или сканы работы в формате .jpg; 

3. Фото или скан  квитанция об оплате; 

4. Фото или скан свидетельства о рождении. 

VIII. Финансовые условия конкурса. 

Финансирование расходов на проведение конкурса  осуществляется за средства 

вступительного взноса участников и иных источников, не запрещенных 

законодательством  Республики Беларусь.  

Вступительный взнос за участие на момент оплаты составляет: 5 рублей с 

каждого участника. 

Вступительный взнос перечисляется на счет отдела культуры  Новогрудского 

райисполкома не позднее 7 дней до начала конкурса.  

Банковские реквизиты: 

р/с BY92AKBB36325210000234200000 , ЦБУ №416 г.Новогрудок 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК АКВВВY2X 

231400 Гродненская область, г.Новогрудок, ул.Мицкевича,9а, 

УНП 500031377    ОКПО 02234044  с пометкой: 

для ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 

Конкурс детского рисунка «Зимняя сказка»  

В случае не выполнения всех  условий участником, вступительный взнос 

не возвращается. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

в I Открытом региональном конкурсе детского рисунка 

« Зимняя сказка » 

 

Директор школы      8(01597) 4-77-14 

 +375(29) 335-39-74 

Анискина Людмила Ивановна 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 +375(29) 308-85-38 Осмолович Елена Петровна 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

+375(44) 772-91-06 Сидоркевич Нина 

Владимировна 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ                 (приложение 1) 

в I Открытом региональном конкурсе детского рисунка 

« Зимняя сказка » 

 

1. Ф.И. участника конкурса ________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения___________________________________________ 

3. Номинация_________________________________________________________ 

4. Возрастная категория________________________________________________ 

Название учебного заведения,  адрес, е-mail, телефон, факс__________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество родителя или учителя (полностью),  мобильный 

телефон______________________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

 


