
проект 
 

УСЛОВИЯ 

проведения VII Международного конкурса 

детского рисунка «Дружат дети на планете» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия проведения VII Международного конкурса детского 

рисунка «Дружат дети на планете» разработано в соответствии с пунктом 

4.31 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 04.08.2011г. № 1049 «Об изменении, дополнении и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Беларусь по вопросам образования». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Министерство образования Республики Беларусь; 

учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь (далее – Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи); 
Организация Объединенных Наций в Республике Беларусь. 

 

3. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

VII Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на 

планете» (далее – конкурс) проводится в целях укрепления 

международных культурных связей; привлечения внимания к 

экологическим проблемам и важности бережного отношения к природе; 

развития детского художественного творчества; выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего 

среднего образования, индивидуальные участники. 

Возраст участников конкурса: от 4 до 16 лет. 

Победители определяются по четырем возрастным категориям: от 

4 до 6 лет; от 7 до 9 лет; от 10 до 13 лет; от 14 до 16 лет. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на 

официальном сайте учреждения образования «Национальный центр 



художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь не позднее месяца до начала его 

проведения. 

5.2. Создается и утверждается организационный комитет конкурса 

по его проведению (далее, если не установлено иное, – оргкомитет). 

Оргкомитет конкурса формирует и утверждает состав жюри. В состав 

жюри входят профессиональные художники, искусствоведы, 

преподаватели изобразительного искусства, представители 

художественных галерей и др. 

5.3. Конкурс предусматривает четыре этапа. 

Первый этап – прием конкурсных работ до 1 апреля 2020 года. 

Работы принимаются по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 16, 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, 

сектор выставочной работы, телефон: +375 17 200 41 97. Рисунки, 

присланные после 1 апреля 2020 года, к рассмотрению не принимаются. 

При отправлении работ рекомендуем пользоваться обычной почтой 

или экспресс-службой, не указывая стоимость (ценность) груза. При 

пересылке работы не сворачивать и не скручивать в рулон. 

Второй этап – работа жюри с 15 по 30 апреля 2020 года. Члены 

жюри определяют победителей и призеров в трех номинациях и четырех 

возрастных категориях. 

Третий этап – выставка работ VII Международного конкурса 

детского рисунка «Дружат дети на планете» с 1 июня по 30 августа 2020 

года в выставочном зале Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи. 

Торжественное открытие выставки состоится в июне 2020 года в 

12.00 в Национальном центре художественного творчества детей и 

молодежи по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 

16.  

На церемонии открытия выставки Международного конкурса 

детского рисунка «Дружат дети на планете» победителям, призерам и 

участникам из Республики Беларусь вручаются дипломы. 

Четвертый этап – передвижная выставка лучших работ конкурса по 

крупным городам Республики Беларусь. 

5.4. Информация о проведении и результатах конкурса будет 

размещена на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи www.nchtdm.by, а также будет освещаться в средствах 

массовой информации.  

Имена победителей и призеров конкурса, пятьсот участников, 

награжденных дипломами, электронный каталог победителей и призеров 

будут опубликованы на сайте www.nchtdm.by в мае 2020 года.  

 

 



6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Идея конкурса – передать с помощью художественных образов 

проблемы, которые создают изменения климата, а также показать, что 

можно сделать для защиты природы.  

Тематика работ конкурса:  

– «Экофакт» – содержание работ должно раскрывать влияние 

деятельности человека на изменение климата нашей планеты. 

– «Экосоветы: спаси планету» – содержание работ должно отражать 

деятельность каждого человека в частности и целого государства в 

решении проблемы изменения климата путем сокращения выбросов 

углерода, применения энергосберегающих технологий, поиска 

альтернативных источников энергии, бережного отношения к природе и 

др.  

– «Моя зеленая планета» – содержание работ должно знакомить с 

уникальным разнообразием живой природы планеты, богатством 

животного и растительного мира, отражать природные и климатические 

особенности своей страны.  

6.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в различных 

видах (живопись, графика, смешанная техника) и жанрах 

изобразительного искусства, любыми материалами.  

Формат работ – А3-А2. Работы принимаются неоформленные. 

6.3. В конкурсе принимают участие только индивидуальные 

работы, представленные учреждениями образования, общественными 

организациями и частными лицами. 

Индивидуальные участники представляют на конкурс не более 2 

работ. Каждое учреждение может представить на конкурс не более 15 

работ. 

Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии 

или электронные версии не оцениваются. Не допускаются к участию 

работы, которые не соответствуют требованиям данных условий, 

выполнены неаккуратно, без анкет. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Оргкомитет 

становится собственником работ, поступивших на конкурс, и оставляет 

за собой право демонстрировать работы на мероприятиях 

некоммерческого характера.  

6.4. Каждый участник (учреждение образования, индивидуальный 

участник) вместе с рисунками предоставляет заявку на участие в 

конкурсе установленного образца, в которой перечисляются все работы, 

указывается название, полный адрес, e-mail и контактные телефоны 

учреждения (автора), педагога (см. приложение).  

Электронный вариант заявки отправляется на электронную почту 

ddp@nchtdm.by с пометкой «Конкурс рисунков». 



6.5. К каждой работе на обратной стороне должна быть 

прикреплена анкета, заполненная (набранная на компьютере) 

РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ ЛАТИНСКИМИ или РУССКИМИ 

БУКВАМИ определенного образца (см. приложение). Работы с 

неразборчивыми или полностью незаполненными анкетами будут 

исключены. 

6.6. Подача работ на конкурс означает согласие с его условиями.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1 Жюри оценивает работы, предоставленные на конкурс, в 

возрастных категориях 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет, 13–16 лет и в 

номинациях: «Живопись», «Графика», «Смешанная техника».  

7.2. Критерии оценки работ:  

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность идеи, самостоятельность художественного 

воплощения; 

 единство стилевого, художественного и образного решения 

работы; 

 техника, качество и мастерство выполнения работы.  

7.3. Жюри оставляет за собой право на определение количества 

призовых мест в каждой номинации (количество призовых мест может 

быть увеличено или уменьшено). 

7.4. Победители и призеры конкурса в каждой номинации и 

возрастной категории награждаются дипломами I, II, III степеней 

Министерства образования Республики Беларусь. Пятьсот авторов работ, 

представленных на выставке, – дипломами Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, а учреждения 

образования – благодарственными письмами. 

7.5. Все награды для вручения будут переданы в Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь или посольства стран-участниц в 

июне 2020 года с последующим распространением.  

7.6. Участники конкурса получают электронные сертификаты. Для 

этого необходимо пройти электронную регистрацию до 1 апреля 2020 

года, заполнив анкету на сайте Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи www.nchtdm.by в разделе «Быстрая 

навигация». 

Сертификат высылается только зарегистрированным участникам 

конкурса. Отправка сертификатов в электронном формате (*.jpg) будет 

осуществляться после опубликования результатов конкурса. 

В случае неправильно поданных данных для сертификата 

ответственность за ошибку лежит на руководителе образовательного 

учреждения или индивидуальном участнике конкурса. 



 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется в пределах средств 

республиканского бюджета, выделенных на проведение 

централизованных мероприятий в области образования (типографские 

расходы: афиши, каталоги работ конкурса, дипломы, оплата жюри) и 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

8.2. Расходы по доставке экспонатов на конкурс, командировочные 

расходы лиц несут организации, которые направляют представителей 

учреждений образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Образец анкеты  

 

 

Образец Заявки на участие в VII Международном  

конкурсе детского рисунка «Дружат дети на планете» 
 

Название учреждения образования 

Название страны 
Почтовый адрес учреждения образования с указанием индекса 
Телефон 
Электронная почта 
Педагог 

 

VII Международный конкурс детского рисунка 

«Дружат дети на планете» 

Имя и фамилия автора 

 

 

Дата рождения автора 

 

 

Название работы  

Название страны  

Название учреждения 

образования 

 

Почтовый адрес с 

указанием индекса 

учреждения образования  

(либо индивидуального 

участника) 

 

Адрес электронной 

почты (е-mail) 

 

 

Телефон (указывать код 

страны и города) 

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

№ Фамилия и имя 

автора 

Дата рождения 

автора 

Название работы, 

техника выполнения 

1 

 

   


