
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

VIII Открытого международного конкурса детского рисунка  

«Дружат дети на планете» 

 

1. Условия проведения VIII Открытого международного 

конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете» 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. VIII Открытый международный конкурс детского рисунка 

«Дружат дети на планете» (далее – 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. Конкурс проводится в целях укрепления международных 

культурных связей; развития детского художественного творчества; 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, обмена опытом 

и повышения профессионального мастерства педагогов, пропаганды 

единения разных национальных культур, их сохранения и развития. 

4. Конкурс проводится с 1 ноября 2021 года по 30 августа 2022 

года в четыре этапа. 

Первый этап – прием конкурсных работ до 1 марта 2022 года. 

Работы принимаются по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, 

ул. Кирова, 16, Национальный центр художественного творчества детей 

и молодежи, сектор выставочной работы. Телефон для справок:                     

+375 17 364 21 97. 

Каждый участник для получения сертификата должен пройти 

онлайн-регистрацию до 1 марта 2022 года, заполнив электронную форму 

анкеты на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи www.nchtdm.by в разделе «Дружат дети на планете».  

При отправлении работ рекомендуем пользоваться обычной почтой 

или экспресс-службой, не указывая стоимость (ценность) груза. При 

пересылке работы не сворачивать и не скручивать в рулон. 

Рисунки, присланные после 1 марта 2022 года, к рассмотрению не 

принимаются. 

Второй этап – работа жюри с 15 по 30 марта 2022 года. Члены жюри 

определяют победителей и призеров в четырех номинациях и шести 

возрастных категориях. 

http://www.nchtdm.by/


Третий этап – выставка лучших работ VIII Открытого 

международного конкурса детского рисунка «Дружат дети на планете» с 

апреля по август 2022 года в выставочном зале Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи. Торжественное 

открытие выставки состоится в апреле 2022 года в Национальном центре.  

Четвертый этап – передвижная выставка лучших работ конкурса по 

городам Республики Беларусь. 

5. Создается и утверждается республиканский организационный 

комитет конкурса по его проведению (далее – оргкомитет). Оргкомитет 

конкурса формирует и утверждает состав республиканского жюри. В 

состав жюри входят профессиональные художники, искусствоведы, 

преподаватели изобразительного искусства, представители 

художественных галерей и др. 

Оргкомитет возглавляет председатель. 

6. В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 

4 до 16 лет.  

7. Тема конкурса «Активируй будущее. Мы – дети космоса».  

Человечество всегда интересовал бесконечный, таинственный и 

загадочный мир космоса. Одна мысль о космосе потрясает. Что в нем 

сокрыто? Какие истории он прячет, и что он может подарить человеку? 

Пытливость ума и визионерское видение детей возможно поможет 

увидеть в рисунках неизведанные миры, новые космические технологии 

и разгадать тайны вселенной. 

Содержание работ должно рассказывать о жизни во вселенной, 

фантастических звездах и галактиках, тайнах открытого космоса, 

космических путешествиях, летательных аппаратах и космонавтах, 

испытании новых технологий, о которых раньше можно было прочитать 

только в научной фантастике, жителях далеких планет и др. 

8. Конкурс проводится в шести возрастных категориях 4-5 лет; 

6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-16 лет и следующих номинациях: 

«Живопись», «Графика», «Смешанная техника», «Коллаж». 

9. На конкурс принимаются работы, выполненные в различных 

видах  и жанрах изобразительного искусства, любыми материалами. 

10. Формат работ – А3-А2. Работы принимаются неоформленные. 

11. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные 

одним автором. Участники представляют на конкурс не более 2 работ. 

Каждое учреждение может представить на конкурс до 15 работ. 

12. Принимаются только оригинальные работы. Копии, 

ксерокопии или электронные версии не оцениваются. Не допускаются к 

участию работы, которые не соответствуют требованиям данных 

условий, выполнены неаккуратно, без анкет. 

13. К каждой работе на обратной стороне должна быть 

прикреплена анкета, заполненная (выполненная на компьютере) 



РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ АНГЛИЙСКИМИ и / или РУССКИМИ 

БУКВАМИ определенного образца (см. приложение 1). Работы с 

неразборчивыми или полностью незаполненными анкетами 

рассматриваться не будут. 

14. Учреждения образования вместе с рисунками предоставляет 

заявку на участие в конкурсе установленного образца (см. приложение 

2). Электронный вариант заявки отправляется на электронную почту 

ddp@nchtdm.by с пометкой «Дружат дети на планете». 

15. Зарубежным участникам, которые не имеют возможность 

прислать оригиналы работ почтой, разрешено представить фотографии 

работ на электронную почту ddp@nchtdm.by с пометкой «Дружат дети на 

планете». 

16. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право демонстрировать работы на 

мероприятиях некоммерческого характера.  

17. Подача работ на конкурс означает согласие с его условиями.  

18. Работы конкурса оцениваются в соответствии с критериями 

согласно приложению 3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не 

подлежит. 

19. Жюри оставляет за собой право на определение количества 

призовых мест в каждой номинации (количество призовых мест может 

быть увеличено или уменьшено). 

20. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования Республики Беларусь I, II, III степени в 

каждой номинации и возрастной категории. 

21. Авторы лучших 500 работ, представленных на конкурс, 

награждаются дипломами Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи, а учреждения образования – 

благодарственными письмами. 

22. Участники конкурса, прошедшие онлайн-регистрацию, 

получают электронные сертификаты. Отправка сертификатов в 

электронном формате будет осуществляться после опубликования 

результатов конкурса. В случае неправильно поданных данных для 

сертификата ответственность за ошибку лежит на руководителе 

образовательного учреждения или участнике конкурса. 

23. Все награды для вручения будут переданы в Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь или посольства стран-участниц в 

июне 2022 года с последующим распространением. 

24. Информация о проведении конкурса и результатах будет 

размещена на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи www.nchtdm.by, а также будет освещаться в средствах 

массовой информации.  

http://www.nchtdm.by/


25. Финансирование заключительного этапа 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, дипломы, оплата жюри), и 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

26. Расходы по доставке работ на конкурс несут участники, 

организации, учреждения образования, которые их направляют. 

27. В местах проведения конкурса обеспечивается организация и 

проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования Республики 

Беларусь об усилении санитарно-профилактических мер по 

предотвращению распространения COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Условиям проведения 

конкурса 

 

Анкета участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Открытый  международный конкурс детского рисунка 

«Дружат дети на планете» 

 

Имя и фамилия автора 

 

 

Год рождения 

 

 

Название страны  

Название учреждения 

образования 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Почтовый адрес с 

указанием индекса 

учреждения 

образования  

(либо индивидуального 

участника) 

 

Адрес электронной 

почты (е-mail) 

 

 

Телефон (указывать код 

страны и города) 

 

 



Приложение 2 

к Условиям проведения 

конкурса 

 

 

Заявка на участие в VIII Открытом международном конкурсе  

детского рисунка «Дружат дети на планете» (коллективная) 
 
1. Название страны. 
2. Название учреждения. 
3. Почтовый адрес учреждения образования с указанием индекса. 
4. Телефон. 
5. Электронная почта. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя автора Год 

рождения 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

1    

Заявка отправляется на e-mail: ddp@nchtdm.by 

Заявка заполнятся только в печатном виде в программе Word 

 

 


