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Положение
о проведении районного конкурса рисунков
«Великая Победа!»
Тот самый длинный день в году, с его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след и стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что живы...
К. Симонов
День Победы - это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал
или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов войны сейчас
уходит. Нам остается только хранить светлую память о героях войны и тыла,
о наших отцах, дедах и прадедах, и стараться быть достойными их подвига.
Вечная память защитникам Родины!
Районный конкурс творческих работ «Великая Победа!» (далее конкурс) проводится в рамках празднования 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится среди
образовательных учреждений Кричевского района.
Цели конкурса:
-пропаганда идей мира, дружбы, взаимопонимания, воспитание патриотизма,
любви к своей Родине и Великому Подвигу советского народа;
-повышение
роли
культурно-просветительских
и
образовательных
учреждений в патриотическом воспитании;
-развитие творческого воображения.
Организаторы конкурса:
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Кричевского районного исполнительного комитета, государственное
учреждение
образования
«Детская
школа
искусств
г. Кричева»,
государственное учреждение культуры «Исторический музей г. Кричева»,
отдел по образованию Кричевского исполнительного комитета.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в номинации «Изобразительное искусство» в
двух возрастных категориях 14-17 лет и 18-31 год.
Каждый участник конкурса представляет не более 2 работ, отвечающих
общей тематике конкурса.

Важно, чтобы выполненная работа была содержательной и интересной.
Работы должны быть выполнены автором самостоятельно. Совместные
или коллективные работы приниматься не будут.
Конкурсные работы представлять в ГУ О «Детская школа искусств
г. Кричева» до 20.04.2020 года по адресу: г. Кричев, ул. Лазаренко,2,
презентации на электронный адрес: krichevartskool@tut.by .
Время и место награждения победителей будет сообщено
дополнительно.
Требования к представленным работам - каждая работа должна
иметь надпись с указанием:
•
фамилии и имени участника,
•
возраста (количество полных лет, дата рождения),
•
наименования образовательного учреждения и фамилии, имени,
отчества учителя (руководителя).
Работы могут быть представлены в любой изобразительной технике.
Темы работ:
- Партизанское и подпольное движение на территории Кричевщины в годы
ВОВ;
- Освобождение Кричевщины от немецко-фашистских захватчиков;
- Уроженцы Кричевщины - герои ВОВ.
Конкурсные работы не возвращаются. Организаторы конкурса
оставляют за собой право на использование работ по своему усмотрению с
целью популяризации творчества.
Конкурсные работы выполняются на формате А-2.
Все конкурсные работы должны быть оформлены для демонстрации на
выставке (жесткая основа (картон), паспарту белого цвета).
Подведение итогов:
Итоги конкурса подводятся 24 апреля 2020
О награждении победителей будет сообщено дополнительно.
При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии:
-оригинальность образного решения и техника исполнения;
-художественное мастерство;
-содержание творческих работ и полнота раскрытия темы;
-историческая достоверность материалов;
-правильность и техника подачи информации.
Жюри конкурса:
Председатель жюри - Кирпичёва Галина Анатольевна, заместитель
начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи
Кричевского районного исполнительного комитета, председатель правления
Кричевской районной организации ОО «Белорусский фонд мира»

Заместитель председателя - Митюрич Елена Николаевна, директор
государственного учреждения образования «Детская школа искусств
г. Кричева», культуролог, исследователь.
Члены жюри:
Мищенко Владимир Владимирович - директор ГУК «Исторический музей
г. Кричева»;
Вернадская Наталья Николаевна - учитель высшей квалификационной
категории ГУ О «Детская школа искусств г. Кричева», Член
Белорусского союза мастеров народного творчества, обладатель
стипендии специального фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодёжи.
Соловьева Татьяна Александровна - учитель высшей квалификационной
категории ГУ О «Детская школа искусств г. Кричева»;
Шевцова Ольга Анатольевна - учитель высшей квалификационной
категории ГУ О «Детская школа искусств г. Кричева».

