УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
XXV Республиканской
выставки-конкурса декоративно-прикладного
творчества учащихся «Калядная зорка»
1. Условия проведения XXV Республиканской выставки-конкурса
декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» (далее
– выставка-конкурс) разработаны в соответствии с Инструкцией о
порядке проведения республиканских мероприятий учреждениями
дополнительного образования детей и молодежи с участием
обучающихся,
утвержденной
постановлением
Министерства
образования Республики Беларусь от 06.07.2011 № 59.
2. Выставка-конкурс проводится Министерством образования
Республики Беларусь во взаимодействии с учреждением образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь (далее – Национальный
центр).
3. XXV Республиканская выставка-конкурс декоративноприкладного творчества учащихся «Калядная зорка» (далее – выставкаконкурс) проводится в целях патриотического и духовно-нравственного
воспитания учащихся через приобщение их к ценностям белорусского
культурного наследия; сохранения и развития региональных народных
традиций; развития детского творчества в области декоративноприкладного искусства; выявления и поддержки юных талантов.
4. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего
среднего образования (в том числе, в которых реализуются
факультативные занятия художественной направленности).
Возраст участников выставки-конкурса: от 8 до 16 лет.
5. Объявление о проведении выставки-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.
6. Выставка-конкурс проводится в четыре этапа:

первый этап (отборочный) – проводится в учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи и иных учреждениях
образования в октябре 2021 года;

второй этап (отборочный) – районный, районный для городов,
имеющих районное деление, городской (кроме г. Минска) – проводится
в ноябре 2021 года;

третий этап (отборочный) – областной, Минский городской –

проводится в ноябре 2021 года. На данном этапе могут принимать
участие представители учреждений образования областного и Минского
городского подчинения;

четвертый этап (заключительный) – республиканский –
проводится в декабре 2021 года – январе 2022 года.
7. Сроки проведения первого, второго и третьего этапов выставкиконкурса предшествуют срокам проведения заключительного этапа и
устанавливаются учреждениями образования, соответствующими
структурным подразделениям областных (Минского городского)
исполнительных комитетов, осуществляющим государственно-властные
полномочия в сфере образования.
8. На каждом этапе выставки-конкурса создаются организационные
комитеты по их проведению (далее – оргкомитеты):
на первом этапе – руководителями учреждений образования;
на втором, третьем этапах – соответствующими структурным
подразделениям областных (Минского городского) исполнительных
комитетов, осуществляющим государственно-властные полномочия в
сфере образования, на заключительном этапе – Министерством
образования Республики Беларусь.
Оргкомитет возглавляет председатель.
Оргкомитет каждого этапа выставки-конкурса формирует и
утверждает состав жюри. В состав жюри входят профессиональные
художники, искусствоведы, преподаватели изобразительного искусства,
представители художественных галерей.
9. На заключительный этап выставки-конкурса принимаются до 50
работ победителей и призеров областного этапа и Минского городского
от каждого областного учреждения дополнительного образования детей
и молодежи, государственного учреждения образования «Минский
областной институт развития образования», учреждения образования
«Минский государственный дворец детей и молодежи».
10. Срок предоставления работ на заключительный этап выставкиконкурса: до 20 ноября 2021 года. Работы принимаются по адресу:
220030, г. Минск, ул. Кирова, 16, Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи, сектор выставочной работы. Телефон:
(017) 364 21 97.
11. Для участия в заключительном этапе выставки-конкурса
необходимо оформить заявку на участие, утвержденную руководителем
учреждения образования (см. приложение). К каждой работе с обратной
стороны должна быть прикреплена этикетка. Заявка на участие в
выставке-конкурсе оформляется на белорусском языке и подается в
печатном и электронном вариантах, текст этикеток – только в
электронном варианте.

12. Выставка лучших работ Республиканской выставки-конкурса
декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка» пройдет в
период с 16 декабря 2021 года по 30 января 2022 года в выставочном зале
Национального центра. Награждение победителей и призеров состоится
в январе 2022 года в г. Минске.
13. На выставку-конкурс принимаются индивидуальные и
коллективные работы, выполненные в различных видах декоративноприкладного творчества: художественная обработка соломки
(аппликация соломкой, соломоплетение), художественная роспись
(роспись по ткани, стеклу, дереву), художественный текстиль (ткачество,
вышивка, гобелен, войлок и др.), керамика, резьба по дереву, вытинанка,
бумагопластика и др.
14. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «Калядная зорка» (символ колядующих, выполненный
из разных материалов и в разных техниках декоративно-прикладного
творчества, символ выставки-конкурса).
Номинация «Зимние праздники Беларуси» (плоскостная или
объемная сюжетная композиция, выполненная в различных видах и
техниках декоративно-прикладного творчества на тему «Новый год»,
«Коляды», «Рождество»).
Номинация «Белорусская зима» (плоскостная сюжетная
композиция, выполненная в различных видах и техниках декоративноприкладного творчества на тему «Зимняя природа», «Город зимой»).
Номинация «Зимний спорт» (плоскостная или объемная сюжетная
композиция, выполненная в различных видах и техниках декоративноприкладного творчества на тему «Зимние виды спорта»).
Номинация «Новогодняя елка» (объемная композиция для
интерьера, выполненная из разных материалов и в разных техниках
декоративно-прикладного творчества).
Номинация «Елочная игрушка» (елочные украшения, выполненные
в различных видах и техниках декоративно-прикладного творчества).
Номинация «Сувенир-подарок» (новогодняя сувенирная работа,
выполненная в различных видах и техниках декоративно-прикладного
творчества).
Номинация «Новогодний персонаж» (интерьерная кукла –
персонажи зимних праздников, сказочные герои, символ года размером
от 30 см до 50 см).
Номинация «Новогодний костюм» (детский костюм для
новогоднего бала, выполненный с использованием различных видов и
техник декоративно-прикладного творчества).
Номинация «Арт-объект» (творческая работа для интерьера,
выполненная из различных материалов и в различных техниках

декоративно-прикладного творчества на новогоднюю тему).
Номинация
«Арт-анимация»
(анимационные
фильмы,
выполненные в
графической
и
объемной
мультипликации
(пластилиновая анимация, рисованная анимация, смешанная техника,
кукольная анимация, Flash-мультипликация). Работа должна иметь
титры, в которых указываются название, авторов, использованные
материалы, место и год выпуска. Не рассматриваются презентации,
видео, слайд-шоу, диафильмы, фотофильмы. Продолжительность
фильма: не более 5 минут.
15. К участию в выставке-конкурсе не допускаются работы,
которые не соответствуют тематике, выполненные неаккуратно, без
этикеток.
16. По итогам работы выставки-конкурса жюри определяет
победителей и призеров.
17. Работы оцениваются в соответствии с критериями согласно
приложению 2 к настоящим Условиям.
18. Победители и призеры заключительного этапа выставкиконкурса награждаются дипломами Министерства образования
Республики Беларусь I, II, III степени и каталогами лучших работ
Республиканской
выставки-конкурса
декоративно-прикладного
творчества учащихся «Калядная зорка» в каждой номинации.
19. Участники заключительного этапа выставки-конкурса
награждаются дипломами Национального центра.
20. Жюри оставляет за собой право на определение количества
призовых мест в номинациях (количество призовых мест может быть
увеличено или уменьшено).
21. Работы победителей и призеров остаются в республиканском
выставочном фонде. Организационный комитет выставки-конкурса
оставляет за собой право демонстрировать работы на мероприятиях
некоммерческого характера.
22. Лучшие творческие работы будут включены в экспозицию
выставки на новогоднем благотворительном празднике «Наши дети»,
который состоится в декабре 2021 года.
23. Информация о проведении и результатах выставки-конкурса
будет размещена на сайте Национального центра www.nchtdm.by, а также
будет освещаться в средствах массовой информации.
24. Финансирование районных и областных этапов выставкиконкурса осуществляется в установленном порядке за счет средств
местных бюджетов, выделяемых на централизованные мероприятия в
области образования, и иных источников, не запрещенных
законодательством.
25. Финансирование заключительного этапа выставки-конкурса

осуществляется Министерством образования Республики Беларусь в
установленном порядке за счет средств республиканского бюджета,
выделяемых на централизованные мероприятия в области образования
(типографские расходы: афиши, каталоги лучших работ участников
Республиканской
выставки-конкурса
декоративно-прикладного
творчества учащихся «Калядная зорка», дипломы, оплата жюри), и иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
26. Расходы по доставке экспонатов на выставку-конкурс,
командировочные расходы несут организации, которые направляют
представителей учреждений образования.
27. В местах проведения выставки-конкурса обеспечивается
организация и проведение санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий в соответствии с рекомендациями Министерства
образования Республики Беларусь об усилении санитарнопрофилактических мер по предотвращению распространения COVID-19.

Приложение 1
к Условиям проведения
выставки-конкурса
Заявка на участие в заключительном этапе выставки-конкурса
от _______________ области
Зацвярджаю
дырэктар установы адукацыі
_____________________________
«______» ______________
Заяўка на ўдзел у XXIV Рэспубліканскай выстаўцы-конкурсе
дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў «Калядная зорка»
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 «Вясёлка»
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
Пасвянчук Міхаіл, 10 гадоў
«Цуд за акенцам» (кераміка)
аб’яднанне па інтарэсах «Кераміка»
узорнай студыі дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва «Саламяная майстэрня»
педагог Дударава Ларыса Эдуардаўна
УА «Цэнтр дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі г. Брэста»

Шпурык Лілія, 10 гадоў
«Зімовыя забавы» (тэкстыль)
аб’яднанне па інтарэсах «Вясёлка»
педагог Носава Лідзія Дзмітрыеўна
УА «Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр
маладзёжнай творчасці»

