
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

республиканской  

выставки-конкурса рисунков 

«Наша сила в единстве» 

 

1. Условия проведения республиканской выставки-конкурса 

рисунков «Наша сила в единстве», посвященной Году народного 

единства (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. Выставка-конкурс проводится в целях формирования 

патриотического сознания у подрастающего поколения, развития 

детского творчества, выявления и поддержки юных талантов. 

4. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся объединений 

по интересам учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (центры, дворцы), 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. 

 

6. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – областной, Минский городской. Данный этап 

организуют представители учреждений образования областного и 

Минского городского подчинения; 

 второй этап (заключительный) – республиканский. 

7. Сроки проведения первого этапа выставки-конкурса 

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 – 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. В заключительном этапе выставки-конкурса принимают участие 

победители и призеры областных и Минского городского этапов. Работы 

принимаются от областных учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодежи» и государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования». 

10. На выставку-конкурс принимаются до 20 творческих работ от 

каждой области и города Минска, выполненные в различных видах 

(живопись, графика,) изобразительного искусства, любыми 

материалами; формат  – А3-А2, неоформленные. 

Срок предоставления работ на заключительный этап выставки-

конкурса: до 23 сентября 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 директором 

учреждения образования.  

К каждой работе с обратной стороны должна быть прикреплена 

этикетка размером 5 x 10 см.  

Заявка на участие в выставке-конкурсе подается в печатном и 

электронном вариантах, текст этикеток – только в электронном варианте. 

12. Выставка работ Республиканской выставки-конкурса рисунков 

«Наша сила в единстве» пройдет 30 сентября 2021 года во Дворце 

Республики. 

13. День народного единства – замечательный день, он призван не 

только вспомнить значимые исторические события страны, но и 

сфокусировать внимание всех граждан нашей большой страны на 



важности единства и сплочения. Ведь только в дружбе и в согласии 

можно преодолеть все испытания и двигаться к светлому будущему! 

Тематика работ: «Мой милый край, родная Беларусь», «Традиции 

моего народа», «История моей страны», «Символы моей страны»,«Я 

горжусь своей страной». 

14. Выставка-конкурс проводится в трех возрастных категориях 8-

10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет. 

15. По итогам работы выставки-конкурса жюри определяет 

победителей и призеров. Работы оцениваются в соответствии с 

критериями согласно приложению 1 к настоящим Условиям. 

16. Победители и призеры заключительного этапа выставки-

конкурса награждаются дипломами Национального центра в каждой 

категории. 

17. Участники заключительного этапа выставки-конкурса 

награждаются сертификатами Национального центра. 

18. Работы победителей и призеров остаются в республиканском 

выставочном фонде. Организационный комитет выставки-конкурса 

оставляет за собой право демонстрировать работы на мероприятиях 

некоммерческого характера. 

19. Информация о проведении выставки-конкурса будет размещена 

на сайте Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи в рубриках «Мероприятия», «Победители и призеры», 

«Виртуальная галерея» (www.nchtdm.by). 

20. Финансирование областных этапов выставки-конкурса 

осуществляется в установленном порядке за счет средств местных 

бюджетов, выделяемых на мероприятия в области образования, и иных 

источников, не запрещенных законодательством.  

21. Финансирование заключительного этапа выставки-конкурса 

осуществляется Национальным центром художественного творчества 

детей и молодежи в установленном порядке за счет собственных средств 

(типографские расходы: афиши, дипломы), и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

22. Расходы по доставке рисунков на выставку-конкурс, 

командировочные расходы несут организации, которые направляют 

представителей учреждений образования. 

23. В местах проведения выставки-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. 

 

 


