
Положение 

о проведении  II заочного открытого художественного конкурса  

«Какого цвета радуга» 

                                                                     

 «Мир будет счастлив,  

                                                                     если каждый человек,  

                                                                              душой будет художником»  

                                                                                                О.Роден 

1. Цель конкурса: 

- выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных 

детей через изобразительную деятельность. 

2. Задачи конкурса: 

- реализовать художественный потенциал  и развивать  творческие  

способности  детей в области изобразительного искусства; 

- развивать познавательные интересы и мышление детей;  

-активизировать работу педагогов художественных дисциплин 

учреждений общего среднего образования и дополнительного 

образования  по привлечению учащихся к художественному творчеству; 

- повышать профессиональное мастерство педагогов и руководителей 

художественных коллективов. 

3. Организаторы конкурса: 

районный учебно-методический кабинет управления по образованию 

Борисовского райисполкома; 

Государственное учреждение образования «Белорусскоязычная 

гимназия № 2 г. Борисова»; 

4. Порядок и условия проведения конкурса: 

Заочный этап конкурса проводится с 11 февраля по 18 марта 2019 

года 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего  образования, обучающиеся учреждений дополнительного 

образования. 

4.2. Количество участников неограниченно. 

4.3. Возрастные категории: 

младшая 9-10 лет; 

средняя 11-12 лет. 

Для участия в конкурсе предоставляется одна работа от участника. 

4.4.Темы конкурса (на выбор): 

- «Болеем за наших» (посвящена ІІ Европейским играм 2019 

года); 

- «Земля, которой краше нет» (посвящена Году малой родины); 

- «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

4.5. Техника исполнения работ: 



1. Живопись (гуашь, акварель, акрил)- формат А3 

2. Графика (тушь-перо, гелевые ручки, графитный карандаш) –

формат А3. 

5. Для участия в конкурсе необходимо: 

5.1.Переслать по почте работу на адрес: 222517, Минская область, 

г. Борисов, ул. Нормандия-Нёман, 22, ГУО «Белорусскоязычная 

гимназия № 2 г. Борисова»  

5.2. Прислать заявку на электронный адрес Е-mail:  bor.belgim2@tut.by 

по образцу,  не позднее 18 марта 2019 года (приложение 1). 

5.3. С обратной стороны работы крепится бирка с информацией: 

название работы; фамилия, имя участника, возраст, ФИО педагога, 

название учреждения образования. 

6. Подведение итогов и награждение: 

Награждение проводится по жанрам и номинациям в соответствующих 

возрастных категориях. 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степени в 

каждой номинации и возрастной группе (бесплатно по электронной 

почте). 

6.2. Все участники конкурса получают сертификаты  участников (через 

электронную почту). 

6.3.Все руководители победителей конкурса получают 

благодарственные письма (бесплатно через электронную почту). 

Участие в заочном открытом художественном конкурсе «Какого цвета 

радуга» на бесплатной основе. 

Работы не возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой 

право использовать работы в выставочной деятельности. 

По всем интересующим вопросам обращаться к заместителю директора 

по учебной работе  Вафиной Ольге Николаевне  

моб. 8- 029- 504-45- 20; 8-044-541-55-63 

  



                                                                                               Приложение 1 

 Заявка  

на участие в заочном открытом художественном  конкурсе  

«Какого цвета радуга». 

 

 

Название 

учреждения, 

электронный 

адрес 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возрастная 

категория 

Название 

работы, 

техника 

исполнения 

Название 

студии, 

объединения 

по 

интересам 

(если 

занимается) 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя, 

конт. телефон 

 

Директор                                                                 __________________ 

 подпись 
 


