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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа республиканского конкурса детского 

творчества «Иди за мечтой», посвященного Европейским играм – 2019 

Цели и задачи: 

пропаганда олимпийского движения в Республике Беларусь; 

популяризация различных видов спорта; 

развитие детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

выявление и поддержка юных талантов. 

 

Организаторы 

Отдел образования Светлогорского райисполкома, ГУО «Центр   

творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска». 

 

Участники  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся объединений по 

интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учреждений общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Возраст участников Конкурса от 4 до 16 лет. Победители и 

призеры определяются в возрастных категориях: 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 

лет, 13–16 лет. 

 

Порядок и условия проведения 

Конкурс проводится с 1 февраля по 25 марта 2019 года  

Номинации Конкурса 

номинация 1. «Изобразительное искусство» (живописные и 

графические работы, выполненные в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства. Формат работ А3-А2. Работы 

принимаются неоформленными);  

номинация 2. «Декоративно-прикладное творчество» 

(плоскостные или объемные сюжетные композиции на спортивную 

тематику, выполненные из разных материалов и в разных техниках 

декоративноприкладного творчества);  



номинация 3. «Сувенир» (сувенирная работа, выполненная в 

различных видах и техниках декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства);  

номинация 4. «Архитектурное макетирование» (объемные 

сооружения или комплексы спортивных сооружений, выполненные из 

любых материалов);  

номинация 5. «Анимационный фильм» (анимационный фильм с 

использованием детских работ на спортивную тематику. 

Продолжительность не должна превышать 5 мин);  

номинация 6. «Художественная фотография» (фоторепортаж на 

спортивную тематику. Формат работ А4);  

номинация 7. «Видеоролик» (видеофильм о спортивной жизни 

ребенка, города, страны. Продолжительность до 3 минут, формат *.avi, 

*.mpg, *.wmv) 

 

Правила оформления работ 

К каждой работе с обратной 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); наименование учреждения образования; 

района (города).  

Заявка на участие в районном этапе Конкурса со следующими 

сведениями: название учреждения, фамилия, имя, возраст автора 

работы, название работы, материал, номинация, название объединения 

по интересам, фамилия, имя, отчество педагога (полностью) 

оформляется по форме: 

 
п/п 

№ 

Название 

работы 

Номинация Фамилия, 

имя 

автора 

Возраст 

автора 

Название 

объединения 

по интересам 

ФИО педагога Название 

учреждения, 

телефон 

1 «Я 

спортсмен» 
«Изобрази 

тельное 

искусство» 

Сидоров 

Егор  
14 лет студия 

«Вясёлка» 
Яскевич 

Людмила 

Францевна 

УО 

«Жлобинский 

городской 

центр 

творчества 

детей и 

молодежи» 

тел.8(02334) 2 

74 17 

Текст заявки подается в печатном и электронном вариантах на 

русском языке, текст этикеток – только в электронном варианте. 

Конкурсные работы и заявка на участие в районном этапе Конкурса 



согласно настоящему Положению предоставляются в срок до 19 марта 

2019 года по адресу: ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента» г.Светлогорска», м-н «Октябрьский» д.55. Контактные 

телефоны: 8 (02342) 7 67 78, 8 (02342) 7-67-42. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, не 

соответствующие тематике, выполненные неаккуратно, без этикеток. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Жюри рассматривает работы, представленные на Конкурс, в 

соответствии с номинациями и возрастными категориями участников.  

При оценке творческих работ жюри учитывает:  

 соответствие заявленной теме;  

 использование новых техник и технологий в творческих работах; 

 композиционное и цветовое решение;  

 художественный уровень выставочных работ;  

 умелое сочетание традиционного творчества и современной 

культуры;  

 оригинальность идеи, самобытность художественного 

воплощения;  

 стиль изложения (выразительность авторского стиля, авторская 

интонация, приемы подачи материала).  

Победители и призеры районного этапа Конкурса в каждой 

номинации и возрастной категории награждаются дипломами  

I, II, III степеней отдела образования Светлогорского райисполкома. 

Жюри оставляет за собой право корректировки призовых мест в 

номинациях. 

Лучшие работы будут направлены на  областной этап 

республиканского Конкурса. 
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СОСТАВ 

оргкомитета районного этапа республиканского конкурса детского 
творчества «Иди за мечтой», посвященного Европейским играм – 2019 
 
Славникова Ж.П.  заместитель директора по воспитательной работе 

государственного учреждения образования 



«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Акулич Т.А. заместитель директора по учебно-методической 

работе государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Островский А.П. методист государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодёжи 

«Ювента» г. Светлогорска» 

Василевская Н.А. методист ГУ «Светлогорский районный учебно-                        

методический кабинет»  

Решетько Е.О. заведующий отделом по основной деятельности 

государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Туровец А.Д. заведующий отделом ГУО «Паричский районный 

центр творчества     детей и молодежи»  

По согласованию Картинная галерея «Традиция» 

 

 

 

  



 


