ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI Республиканской
выставки-конкурса декоративно-прикладного
творчества учащихся «Калядная зорка»
1.
XXI
Республиканская
выставка-конкурс
декоративноприкладного творчества учащихся «Калядная зорка» (далее – выставкаконкурс) проводится в целях развития и популяризации декоративноприкладного творчества, выявления и поддержки юных талантов,
сохранения и развития народных традиций.
2. Организаторами выставки-конкурса являются Министерство
образования
Республики
Беларусь,
учреждение
образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь.
3. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся объединений
по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества
учреждений дополнительного образования детей и молодежи и иных
учреждений образования.
Возраст участников выставки-конкурса: от 8 до 16 лет. Победители
и призеры определяются в двух возрастных категориях: 8-12 лет, 13-16
лет.
4. Выставка-конкурс проводится в четыре этапа:
– первый этап (отборочный) – проводится в учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи и иных учреждениях
образования в ноябре 2017 года;
– второй этап (отборочный) – районный, районный для городов,
имеющих районное деление, городской (кроме г. Минска) проводится в
ноябре 2017 года;
– третий этап (отборочный) – областной, Минский городской
проводится в ноябре 2017 года. На данном этапе могут принимать
участие представители учреждений образования областного и Минского
городского подчинения;
– четвертый этап (заключительный) – республиканский, проводится
в ноябре 2017 года – январе 2018 года.
5. В выставке-конкурсе принимают участие индивидуальные и
коллективные работы, выполненные в различных видах декоративноприкладного творчества: художественная соломка (аппликация
соломкой, соломоплетение), художественная роспись (роспись по ткани,
стеклу, дереву, батик), художественный текстиль (ткачество, вышивка,
гобелен, войлок), керамика, резьба по дереву, вытинанка,
бумагопластика и др.
Тематика работ: “Зима в Беларуси”, “Зимние праздники и их герои”,
“Новогодние сказки”.

6. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:

“Калядная зорка” (символ колядующих, выполненный из
разных материалов и в разных техниках декоративно-прикладного
творчества, символ выставки-конкурса);

“Новогодняя елка” (объемная композиция для интерьера,
выполненная из разных материалов и в разных техниках декоративноприкладного творчества);

“Елочная игрушка” (елочные украшения, выполненные в
различных видах и техниках декоративно-прикладного творчества);

“Сувенир-подарок”
(новогодняя
сувенирная
работа,
выполненная в различных видах и техниках декоративно-прикладного
творчества);

“Новогодняя открытка” (открытка плоскостная или объемная,
выполненная в различных видах и техниках декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства);

“Рождественская композиция” (плоскостная или объемная
сюжетная композиция, выполненная в различных видах и техниках
декоративно-прикладного творчества на тему “Рождество Христово”);

“Зима в Беларуси” (плоскостная или объемная сюжетная
композиция, выполненная в различных видах и техниках декоративноприкладного творчества тему “Зимняя природа”, “Город зимой”,
“Новогодние традиции”);

“Зимний спорт” (плоскостная или объемная сюжетная
композиция, выполненная в различных видах и техниках декоративноприкладного творчества на тему “Зимние виды спорта, проводимые на
льду или на снегу”);

“Новогодний персонаж” (интерьерная кукла – персонажи
зимних праздников, сказочные герои, символ года размером от 50 см);

“Арт-объект” (творческая работа для интерьера, выполненная
из различных материалов и в различных техниках декоративноприкладного творчества на новогоднюю тему);

“Новогодний костюм” (детский костюм для новогоднего бала,
выполненный с использованием различных видов и техник декоративноприкладного творчества);

“Волшебные
картинки”
(анимационный
фильм
с
использованием детских работ. Продолжительность не должна
превышать 5 мин).
7. В заключительном этапе выставки-конкурса принимают участие
50 лучших работ от каждой области и города Минска – победители и
призеры третьего этапа.

К каждой работе с обратной стороны должна быть прикреплена
этикетка размером 5 x 10 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.
Заявка на участие в заключительном этапе выставки-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:
Зацвярджаю
дырэктар УА “Брэсцкі дзяржаўны
абласны цэнтр маладзёжнай творчасці”
“_____”__________2017 г.
______________________
УА “Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр маладзёжнай творчасці”
Хвесько Вольга, 13 гадоў (1 месца)
“Анёлы Раства” (кераміка)
намінацыя “Сувенір-падарунак”
аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка”
педагог Іванюк Марыя Юр’еўна
Шпурык Лілія, 10 гадоў (3 месца)
“Зімовыя забавы” (тэкстыль)
намінацыя “Навагодняя казка”
аб’яднанне па інтарэсах “Асарці ідэй”
педагог Носава Лідзія Дзмітрыеўна
УА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста”
Пасвянчук Міхаіл, 10 гадоў (2 месца)
“Цуд за акенцам” (кераміка)
намінацыя “Сувенір-падарунак”
аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка”
узорнай студыі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва “Саламяная майстэрня”
педагог Дударава Ларыса Эдуардаўна
Юркевіч Кацярына, 13 гадоў (1 месца)
“Навагодні карнавал” (роспіс)
намінацыя “Сімвал года”
народная студыя выяўленчага мастацтва “Акварыум”
педагог Кастылёва Юлія Мікалаеўна

Текст заявки подается в печатном и электронном вариантах на
белорусском языке, текст этикеток – только в электронном варианте.

8. Конкурсные работы и заявка на участие в заключительном этапе
выставки-конкурса согласно настоящему Положению предоставляются в
срок до 27 ноября 2017 года по адресу: 220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кирова, 16, Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи, сектор выставочной работы, контактный
тел.: 8 (017) 200 41 97.
К участию в выставке-конкурсе не допускаются работы, не
соответствующие тематике, выполненные неаккуратно, без этикеток.
9. Подведение итогов выставки-конкурса.
Жюри рассматривает работы, представленные на выставку-конкурс,
в соответствии с номинациями и возрастными категориями участников.
При оценке творческих работ жюри учитывает:
 сохранение белорусских народных традиций;
 использование новых техник и технологий в творческих работах;
 композиционное и цветовое решение;
 художественный уровень выставочных работ;
 сочетание традиционного творчества и современной культуры;
 оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения.
10. Победители и призеры заключительного этапа выставкиконкурса в каждой номинации и возрастной категории награждаются
дипломами I, II, III степени Министерства образования Республики
Беларусь и каталогами лучших работ республиканской выставкиконкурса декоративно-прикладного творчества учащихся “Калядная
зорка”, участники выставки-конкурса награждаются дипломами
Национального центра художественного творчества детей и молодежи.
11. Выставка лучших работ республиканского конкурса
декоративно-прикладного творчества “Калядная зорка” пройдет в период
с 12 декабря 2017 года по 20 января 2018 года в выставочном зале
Национального центра художественного творчества детей и молодежи.
Награждение победителей и призеров состоится 5 января 2018 года в
г. Минске.
12. В рубрике “Виртуальная галерея” на сайте Национального центра
художественного творчества детей и молодежи www.nchtdm.by будут
размещены фотографии работ победителей и призеров выставкиконкурса.
13. Лучшие творческие работы будут включены в экспозицию
выставки на новогоднем благотворительном празднике “Наши дети”,
который состоится в декабре 2017 года.
14. Работы победителей и призеров остаются в республиканском
выставочном фонде. Организационный комитет выставки-конкурса
оставляет за собой право демонстрировать работы на мероприятиях
некоммерческого характера.

15. Финансирование.
Финансирование заключительного этапа выставки-конкурса
осуществляется в пределах средств республиканского бюджета,
выделенных
на
проведение
централизованных
мероприятий
(типографские расходы: афиши, каталоги лучших работ участников
республиканской
выставки-конкурса
декоративно-прикладного
творчества учащихся “Калядная зорка”, дипломы) и иных источников, не
запрещенных законодательством.
Расходы по доставке экспонатов на выставку-конкурс,
командировочные расходы лиц, доставляющих экспонаты, несут
направляющие организации.

