
 
 

Приложение 1 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения районного этапа  
VI Международного конкурса детского рисунка  
”Дружат дети на планете“ 
 

Районный этап VI Международного конкурса детского рисунка 

проводится в целях формирования у молодого поколения чувства 

ответственности за настоящее и будущее мира, выявления и поддержки 

юных талантов и одаренных детей. 

 

Организатор конкурса: 

 Отдел образования, спорта и туризма Пружанского райисполкома, 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Пружаны». 

 

Тема конкурса: «О чем мечтают дети?» 

 

Условия конкурса: 

 В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 4 до 16 лет. Работы 

на конкурс могут быть представлены учреждениями образования, 

общественными организациями и частными лицами. В конкурсе участвуют 

работы, выполненные одним автором. Каждый участник может представить 

на конкурс не более 2-х работ.  

Требования к конкурсным работам, оформление: 

На конкурс принимаются живописные и графические работы, 

выполненные в различных техниках. Работы принимаются без оформления, 

не скрученные в рулон. Минимальный размер 30х40 см, максимальный – 

50х70 см. 

К каждой работе должна быть прикреплена анкета, заполненная 

печатными буквами на английском или русском языках следующего образца: 

VI Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете» 

Имя  Возраст   

Фамилия  Пол  

Название работы  Техника исполнения  

Название 

учреждения 

образования 

 

Адрес учреждения 

образования (либо 

автора) 

 

Педагог Ф.И.О.  

Город  Е-mеіl  

Страна  Телефон TEL 

FAX 
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Работы без анкет не принимаются и не рассматриваются. 

От учреждения образования (автора) составляется общая заявка на участие в 

конкурсе, в которой перечисляются все работы, указывается название, 

фамилия, имя автора, полный адрес и контактные телефоны учреждения, 

педагога. 

Сроки приема работ на районный этап 

Работы принимаются с 27.11.2017 по 30.11.2017 по адресу:                     

ул. Комсомольская,1, ГУДО «ЦТДМ г. Пружаны». 

Подведение итогов конкурса: 

Победители районного этапа конкурса награждаются дипломами 

(грамотами)  I, II, III степени отдела образования, спорта и туризма 

Пружанского райисполкома. 

Победители определяются по четырем возрастным категориям: 

4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет в  номинациях «Графика», 

«Живопись». 

Работы, отобранные жюри, продолжат участие в областном этапе  VI 

Международного конкурса детского рисунка. 
 


