ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского
конкурса детского творчества
«Иди за мечтой», посвященного
Европейским играм – 2019
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении республиканского конкурса детского
творчества «Иди за мечтой», посвященного Европейским играм – 2019
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
Республиканский конкурс детского творчества «Иди за мечтой»
(далее – конкурс), посвященный Европейским играм – 2019, проводится
в целях пропаганды олимпийского движения в Республике Беларусь,
популяризации различных видов спорта, развития детского творчества,
выявления и поддержки юных талантов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Министерство образования Республики Беларусь;
учреждение образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики
Беларусь.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие учащиеся объединений по
интересам учреждений дополнительного образования детей и молодежи
и иных учреждений образования.
Возраст участников конкурса: от 4 до 16 лет. Победители и призеры
определяются в возрастных категориях: 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет, 13–
16 лет.
5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
 первый этап (отборочный) – проводится в учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи и иных
учреждениях образования в марте 2019 года;

 второй этап (отборочный) – районный, районный для городов,
имеющих районное деление, городской (кроме г. Минска) –
проводится в апреле 2019 года;
 третий этап (отборочный) – областной, Минский городской –
проводится в апреле 2019 года. На данном этапе могут
принимать участие представители учреждений образования
областного и Минского городского подчинения;
 четвертый этап (заключительный) – республиканский –
проводится в мае 2019 года. В заключительном этапе конкурса
принимают участие 100 лучших работ от каждой области и
города Минска – победители и призеры третьего этапа.
5.2. В конкурсе принимают участие индивидуальные и
коллективные работы.
5.3. Тематика работ: «Европейское движение в мире», «Спорт в
Беларуси», «Знаменитые спортсмены», «Виды спорта»,
«Спортивные достижения», «Дети и спорт», «Спорт в моем
городе», «Спорт в моей жизни» и др.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация 1. «Изобразительное искусство» (живописные и
графические работы, выполненные в различных видах и жанрах
изобразительного искусства. Формат работ А3-А2. Работы принимаются
неоформленными);
Номинация 2. «Декоративно-прикладное творчество» (плоскостные
или объемные сюжетные композиции на спортивную тематику,
выполненные из разных материалов и в разных техниках декоративноприкладного творчества);
Номинация 3. «Сувенир» (сувенирная работа, выполненная в
различных видах и техниках декоративно-прикладного творчества,
изобразительного искусства);
Номинация 4. «Архитектурное макетирование» (объемные
сооружения или комплексы спортивных сооружений, выполненные из
любых материалов);
Номинация 5. «Анимационный фильм» (анимационный фильм с
использованием
детских
работ
на
спортивную
тематику.
Продолжительность не должна превышать 5 мин);
Номинация 6. «Художественная фотография» (фоторепортаж на
спортивную тематику. Формат работ А4);
Номинация 7. «Видеоролик» (видеофильм о спортивной жизни
ребенка, города, страны. Продолжительность до 3 минут, формат *.avi,
*.mpg, *.wmv).

7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ
К каждой работе с обратной стороны должна быть прикреплена
этикетка размером 5x10 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 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:
п/п
№

1

Название
работы

Номинация Фамилия, Возраст Название
Фамилия,
Название
имя
автора объединени
имя,
учреждения,
автора
я по
отчество
телефон
интересам
педагога
«Я
«Изобрази- Сидоров
14 лет
студия
Яскевич УО «Жодинский
спортсмен» тельное
Егор
«Вясёлка»
Людмила центр детского
искусство»
Францевна творчества»
тел. 8 (017) 7-0406

Текст заявки подается в печатном и электронном вариантах на
русском языке, текст этикеток – только в электронном варианте.
Конкурсные работы и заявка на участие в заключительном этапе
конкурса согласно настоящему Положению предоставляются в срок до
27 апреля 2019 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 конкурсе не допускаются работы, не соответствующие
тематике, выполненные неаккуратно, без этикеток.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
Жюри рассматривает работы, представленные на конкурс, в
соответствии с номинациями и возрастными категориями участников.
При оценке творческих работ жюри учитывает:
 соответствие заявленной теме;
 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;
 стиль изложения (выразительность авторского стиля,
авторская интонация, приемы подачи материала).
Победители и призеры заключительного этапа конкурса в каждой
номинации и возрастной категории награждаются дипломами I, II, III
степеней Министерства образования Республики Беларусь и каталогами
лучших работ республиканского конкурса детского творчества «Иду за
мечтой», участники выставки награждаются дипломами Национального
центра художественного творчества детей и молодежи.
Выставка лучших работ республиканского конкурса пройдет в
период с мая по август 2019 года в выставочном зале Национального
центра художественного творчества детей и молодежи. Награждение
победителей и призеров состоится в июне 2019 года в г. Минске.
В рубрике «Виртуальная галерея» на сайте Национального центра
художественного творчества детей и молодежи (www.nchtdm.by) будут
размещены фотографии работ победителей и призеров конкурса.
Работы победителей и призеров остаются в республиканском
выставочном фонде. Организационный комитет конкурса оставляет за
собой право демонстрировать работы на мероприятиях некоммерческого
характера.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование заключительного этапа конкурса осуществляется в
пределах средств республиканского бюджета, выделенных на
проведение централизованных мероприятий (типографские расходы:
афиши, каталоги лучших работ участников республиканского конкурса
детского творчества «Иди за мечтой», дипломы), и иных источников, не
запрещенных законодательством.
Расходы по доставке экспонатов на конкурс, командировочные
расходы лиц, доставляющих экспонаты, несут направляющие
организации.

