УСЛОВИЯ
проведения Республиканского
онлайн конкурса-марафона
поздравительных открыток
«Паштоўка.BY»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Условия
проведения
Республиканского
конкурса-марафона
поздравительных открыток «Паштоўка.BY» разработано 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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-МАРАФОНА
Республиканский онлайн конкурс-марафон поздравительных
открыток «Паштоўка.BY» (далее – конкурс-марафон) проводится в
целях развития творческих способностей, фантазии, креативного
мышления у учащихся; пропаганды детского художественного
творчества; выявления и поддержки талантливых учащихся.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА-МАРАФОНА
Министерство образования Республики Беларусь;
учреждение образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики
Беларусь.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-МАРАФОНА
В конкурсе-марафоне принимают участие учащиеся учреждений
дополнительного образования детей и молодежи (центры (дворцы),
школы искусств, учреждений общего среднего образования (в том
числе, в которых реализуются факультативные занятия художественной
направленности), индивидуальные участники.
Возраст участников конкурса-марафона: от 8 до 16 лет.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-МАРАФОНА
5.1. Тематика работ: праздничные даты, праздники Беларуси,
профессиональные праздники, международные праздники.
5.2. На конкурс-марафон принимаются:
- открытки (живописные и графические работы, выполненные в
различных видах и техниках изобразительного искусства). Конкурсная
работа должна соответствовать по внешнему содержанию праздничной
открытке.

- иллюстрации (живописные и графические работы, выполненные в
различных видах и техниках изобразительного искусства). Конкурсная
работа должна соответствовать праздничной тематике.
5.3. Конкурс-марафон проводится по следующим номинациям:
«День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь»; «Международный женский день 8 марта»; «День Победы»;
«Международный день защиты детей»; «День Независимости
Республики Беларусь»; «День рождения»; «День знаний»; «День
учителя»; «Новый год».
5.4. В
конкурсе-марафоне
принимают
участие
только
индивидуальные работы.
6. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-МАРАФОНА
6.1. Для проведения конкурса-марафона формируется оргкомитет,
который утверждает жюри. В состав жюри входят профессиональные
художники, писатели, искусствоведы, педагоги изобразительного
искусства, литературы.
6.2. Каждый участник должен пройти форму онлайн-регистрации,
заполнив анкету на сайте Национального центра художественного
творчества детей и молодежи www.nchtdm.by в разделе «Паштоўка.BY»
либо по ссылке registration.nchtdm.by. В графе «Номинация»
необходимо выбрать соответствующую номинацию и прикрепить
отсканированный рисунок или фотографию творческой работы в
хорошем качестве (формат .jpeg объемом до 2 Мб).
6.3. Конкурс-марафон проводится в два этапа:
первый этап (отборочный) для каждой номинации – участники
конкурса-марафона при онлайн-регистрации отправляют электронную
версию творческой работы. Экспертной группой после модерации
творческая работа размещается в онлайн-галерее в течение двух дней.
Принятой для участия в конкурсе считается работа, размещенная в
онлайн-галерее на сайте www.nchtdm.by.
Номинация «День защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь». Прием работ – с 01.02.2021 до 15.02.2021.
Номинация «Международный женский день 8 марта». Прием
работ – с 12.02.2021 до 26.02.2021.
Номинация «День Победы». Прием работ – с 01.04.2021 до
30.04.2021.
Номинация «Международный день защиты детей». Прием работ – с
01.05.2021 до 21.05.2021.
Номинация «День Независимости Республики Беларусь». Приём
работ – с 01.06.2021 до 24.06.2021.
Номинация «День рождения». Прием работ – с 25.06.2021 до
19.07.2021.

Номинация «День знаний». Прием работ – с 02.08.2021 до
20.08.2021
Номинация «День учителя». Прием работ – с 01.09.2021 до
24.09.2021.
Номинация «Новый год». Прием работ – с 10.11.2021 до 05.12.2021.
второй этап (республиканский) для каждой номинации – на данном
этапе республиканское жюри в течение 10 дней после окончания приема
работ оценивает творческие работы и определяет победителей и
призеров.
Участники и
посетители
сайта Национального центра
художественного творчества детей и молодежи (www.nchtdm.by) могут
принять участие в онлайн-голосовании за понравившуюся работу в
онлайн-галерее конкурса по ссылке galery.nchtdm.by. По результатам
голосования будет определен автор лучшей творческой работы
зрительского голосования. Голосовать за понравившиеся работы можно
в течение 10 дней после окончания приема работ (сроки будут указаны
отдельно).
7. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
КОНКУРСА-МАРАФОНА,
НАГРАЖДЕНИЕ
Жюри рассматривает работы, представленные на конкурс-марафон,
в соответствии с номинациями и возрастными категориями участников:
8 – 9 лет, 10 – 11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 16 лет;
При оценке творческих работ жюри учитывает:
соответствие заявленной теме;
композиционное и цветовое решение;
художественный уровень творческих работ;
социальную значимость и содержательность работ;
оригинальность образного решения (проявление творческой
фантазии и самостоятельности).
Победители и призеры республиканского этапа конкурса-марафона
в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами
I, II, III степени, участники конкурса-марафона электронными
сертификатами участника конкурса-марафона.
В рубрике «Виртуальная галерея» на сайте Национального центра
художественного творчества детей и молодежи (www.nchtdm.by) будут
размещены фотографии работ победителей и призеров конкурсамарафона.
Организационный комитет конкурса-марафона оставляет за собой
право демонстрировать работы на мероприятиях некоммерческого
характера.

