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Порядок проведения областного этапа  
Республиканской выставки-конкурса детского творчества  

«Салют Победы – 75!»  
1.  Общие положения 

1.1. Областной этап Республиканской выставки-конкурса детского 

творчества «Салют Победы – 75!», посвященной 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне (далее – выставка-конкурс), проводится  

с целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, развития детского 

художественного творчества, выявления и поддержки талантливых 

учащихся. 

1.2. Организатором конкурса является главное управление 

по  образованию Минского облисполкома. Организационно-методическое 

сопровождение осуществляет ГУО «Минский областной институт 

развития образования». 

1.3. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений 

образования в возрасте от 4 до 16 лет. 

1.4. Тематика работ выставки-конкурса:  

– «След войны в истории моей семьи и моей страны».  В творческих 

работах учащимся предлагается изобразить прадедов (прабабушек), 

используя архивы семейных альбомов, героев Беларуси времен Великой 

Отечественной войны, трагические события войны, героические подвиги 

своих дедов и прадедов в боях за Родину, тружеников тыла и детей войны. 

– «Салют Победы». В творческих работах учащимся предлагается 

изобразить праздничное шествие ветеранов, парад военной техники  

на 9 мая, праздничный салют, поздравления и цветы участникам великой 

Победы. 

– «Наследники Победы». Содержание работ по данной теме должно 

отражать мирную жизнь, мирные достижения (промышленные, 

строительные, спортивные, личные), которые стали возможны благодаря 

победе в Великой Отечественной войне. 

1.5. Конкурс проходит по номинациям: «Изобразительное 

искусство», «Декоративно-прикладное творчество»,  «Художественная 

фотография», «Сочинение» (в стихотворной форме), «Анимационный 

фильм». 

1.6. Для организации и проведения выставки-конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой                        

и проведением выставки-конкурса; 

утверждает председателя и состав жюри; 

утверждает и награждает победителей выставки-конкурса; 
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оставляет за собой право изменения сроков, места проведения 

выставки-конкурса; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки                         

и проведения выставки-конкурса. 

1.7. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 

право принимать решение, если на заседании присутствует  

не менее 2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

1.8. Жюри выставки-конкурса: 

оценивает работы, представленные участниками выставки-конкурса; 

оставляет за собой право распределения количества призовых мест 

в  номинациях; 

определяет конкретное количество баллов по каждому критерию 

каждой номинации до начала работы; 

определяет победителей выставки-конкурса;  

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

выставки-конкурса, повышению его научного и методического уровня, 

устранению выявленных недостатков. 

1.9. Решения жюри выставки-конкурса принимаются на заседаниях 

путем открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри 

выставки-конкурса имеет право принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри 

выставки-конкурса считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов жюри выставки-

конкурса. 

2. Требования к конкурсным работам 

2.1. Для участия в конкурсе принимаются работы: 

живописные и графические, выполненные в различных видах 

и  жанрах изобразительного искусства (формат А3-А2), неоформленные; 

плоскостные или объемные сюжетные композиции, выполненные  

из разных материалов и в разных техниках декоративно-прикладного 

творчества; 

художественные фотографии размером А4, неоформленные; 

стихотворения, в которых описывается история членов семьи автора, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Работа выполняется  

в компьютерном наборе в соответствии со стандартными требованиями 

форматирования, располагается на одной стороне листа формата  

А4 (210х297), применяется гарнитура шрифта Times New Roman размером 

14 пунктов с использованием межстрочного интервала  

18 пунктов (один межстрочный интервал) с выравниванием текста  
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по ширине листа. При выполнении работы соблюдаются поля: левое –  

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем работы – 

не более одной страницы. Творческая работа должна содержать 

следующую информацию: Ф.И. автора, возраст, название объединения  

по интересам, полное наименование учреждение образования (согласно 

уставу), Ф.И.О. педагога (полностью); 

анимационные фильмы, выполненные в графической и объемной 

мультипликации (пластилиновая анимация, рисованная анимация, 

смешанная техника, кукольная анимация, Flash-мультипликация). Работы 

должны иметь титры, в которых указываются название, авторы, 

использованные материалы, место и год выпуска. Не рассматриваются 

презентации, видео, слайд-шоу, диафильмы, фотофильмы. 

Продолжительность фильма: не более 5 минут. 

2.2. К каждой работе в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Художественная фотография»  

с оборотной стороны должна быть прикреплена этикетка размером  

5x10 см со следующими сведениями: фамилия, имя автора, возраст  

(в коллективных работах указываются все авторы); название работы; 

название объединения по интересам, фамилия, имя и отчество педагога 

(полностью); полное наименование учреждения образования (согласно 

уставу). 

2.3. К участию в конкурсе не допускаются работы, поврежденные, 

не  соответствующие тематике, неаккуратно выполненные, без этикеток. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проходит с 15 февраля по 24 марта 2020 года  

в 2 тура: 

1 тур – районный (городской) с 15 февраля по 9 марта 2020 года; 

2 тур – областной с 10 по 24 марта 2020 года. Прием работ –  

10 марта 2020 года, работа жюри – 11-13 марта 2020 года, областная 

выставка – 24 марта 2020 года. 

3.2. Для участия в областном этапе необходимо в обязательном 

порядке заполнить регистрационную анкету, перейдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDQtk5OeOOKhq5R7SXqoXs-

52FpZxYJSze_PSWA93ukd_a8Q/viewform до 9 марта 2020 года 

и  представить до 10 лучших экспонатов 1 тура в каждой номинации. 

3.3. Конкурсные работы в номинациях «Изобразительное 

искусство», «Декоративно-прикладное творчество» для участия  

в выставке-конкурсе предоставляются 10 марта 2020 года по адресу: 

Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 9, ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района». 

3.4. Конкурсные работы в номинациях «Анимационный фильм»  

(на DVD-диске), «Сочинение» (распечатанный и электронный варианты), 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDQtk5OeOOKhq5R7SXqoXs-52FpZxYJSze_PSWA93ukd_a8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDQtk5OeOOKhq5R7SXqoXs-52FpZxYJSze_PSWA93ukd_a8Q/viewform
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«Художественная фотография» должны быть направлены по адресу: 

220104, г. Минск, ул.  П.  Глебки, 88, каб. 308, ГУО «Минский областной 

институт развития образования» (для Жуковой А.Э.). Прием работ –  

до 9 марта 2020 года.  

3.5. Жюри оценивает представленные работы по номинациям 

и  в  разных возрастных категориях: 

«Изобразительное искусство», возрастные категории: 4 - 6 лет,  

7 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 - 16 лет; 

«Декоративно-прикладное творчество», возрастные категории:  

6 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 - 16 лет; 

«Художественная фотография», возрастные категории: 8 - 12 лет, 

13  - 16 лет; 

«Сочинение» (в стихотворной форме), возрастные категории:  

6 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 -16 лет; 

«Анимационный фильм», возрастные категории: 8 - 12 лет,  

13 -16 лет. 

3.6. Критерии оценки работ в номинациях «Изобразительное 

искусство», «Декоративно-прикладное творчество»: 

соответствие заявленной теме; 

использование новых техник и технологий в творческих работах; 

композиционное и цветовое решение; 

художественный уровень выставочных работ; 

оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения. 

 3.7. Критерии оценки работ в номинациях «Художественная 

фотография», «Анимационный фильм»: 

авторское восприятие тематики и проблематики; 

режиссерское мастерство, оригинальность замысла и воплощения; 

операторская работа; 

 звук и монтаж – качество звука, соответствие звукового ряда 

происходящему на экране и всему замыслу, красота и  гармоничность 

аудио-визуального ряда; 

 качество исполнения героев и фонов – качество проработки 

персонажей, фона; 

единый стиль использования графики, анимации, переходов, 

их  уместность и соответствие содержанию работы; 

соблюдение авторского права. 

3.8. Критерии оценки работ в номинации «Сочинение»: 

стиль и доступность изложения (выразительность авторского стиля, 

авторская информация, приемы подачи материала); 

орфографическая грамотность. 
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 3.9. Участники конкурса, занявшие I, II, III место в каждой 

номинации, награждаются дипломами главного управления 

по  образованию Минского облисполкома соответствующих степеней.  

3.10. Лучшие работы областного этапа примут участие 

в  республиканской выставке в выставочном зале Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи. 

3.11. Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса                    

не принимаются и не рассматриваются. 

4. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется в установленном порядке 

за счет средств бюджета главного управления по образованию Минского 

облисполкома и  управлений по образованию, управлений (отдела)  

по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, выделенных  

на проведение централизованных мероприятий, а также иных источников, 

не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 


