
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 21.11.2022 № 619 

 

 

 

 

 

 
 
О проведении районной выставки 
изобразительного искусства 
«Зимние узоры» 
 

В соответствии с районным планом работы управления по 

образованию администрации Ленинского района г.Минска на 2022/2023 

учебный год, с целью развития и формирования интереса к 

художественному творчеству, активизации творческой деятельности, 

развития творческих способностей у детей и подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) организовать с 05.12.2022 по 28.02.2023 

районную выставку изобразительного искусства «Зимние узоры» среди 

обучающихся учреждений общего среднего и дополнительного 

образования согласно Положению (Приложение № 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

и дополнительного образования обеспечить с 05.12.2022 по 

28.02.2023участие обучающихся в возрасте 7-17 лет в районной выставке 

изобразительного искусства «Зимние узоры» согласно  Положению 

(Приложение№1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела воспитательной, идеологической работы и 

по охране детства Заголько О.А. 

 

 

Заместитель начальника управления                                      М.Л.Федосеева 
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Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации                             
Ленинского района г.Минска 
от 21.11.2022№ 619 
 

 
 

Положение 
о проведении районной выставки 

изобразительного искусства «Зимние узоры» 
 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

- Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска; 

- ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

- развитие и популяризация детского художественного творчества; 

- активизация творческой деятельности, развитие творческих способностей у 

детей и подростков. 

3. УЧАСТНИКИ: 

Учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования. 

Возраст участников от 7 до 17 лет. 

Конкурс проводится в 4 возрастных категориях учащихся: 7-9 лет, 10-12 

лет, 13-15 лет, 16-17 лет. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Районная выставка проводится с 05.12.2022 года по 28.02.2023 года. 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Кинотеатр «Салют», пр. Рокоссовского, 150 А. 

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА РАБОТ: 

На выставку принимаются индивидуальные работы изобразительного 

искусства в следующих номинациях: живопись, графика. 

От каждого участника принимается только одна работазимней тематики 

любого сюжета с использованием мотивов зимних узоров (обязательное 

условие), без дополнительных надписей на рисунке. Фантазия и творчество в 

создании работ ничем не ограничиваются. 

Формат работ А3 в горизонтальном расположении (обязательное 

условие). Работы от учреждения образования принимаются по заявкам 

(Приложение2), которые предоставляются вместе с рисунками. 

Каждая работа сопровождается двумя этикетками (одна крепится к 

обратной стороне работы в нижнем правом углу, другая прикладывается в 

распечатанном виде к работе). Неподписанные работы не принимаются. 

Работы, выполненные в технике «плакат», не принимаются. 
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Образец этикетки: 

 
 

Правила участия в районной выставке: 

- соответствие работы теме выставки; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

- оригинальность раскрытия темы выставки; 

- правильность и чёткость оформления работы. 

Организаторы выставки оставляют за собой право не экспонировать 

отдельные работы, которые не отвечают тематике выставки, не являются 

творческими, не имеют художественной ценности, не оформлены в 

соответствии с требованиями к выставочной работе (не указано авторство, 

аккуратность, чистота исполнения, крепёж этикетки с обратной стороны 

работы). Все работы должны быть подписаны в соответствии с заявкой, чтобы 

исключить ошибки. 

7. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ: 

Работы на районную выставку предоставляются с 05.12.2022 года по 

09.12.2022 года по адресу: клуб по месту жительства «Ровесник» (филиал ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска»), 

пр. Рокоссовского, 102/3, кабинет 30, Середа Татьяна Владимировна, Михеенко 

Татьяна Анатольевна. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ: 

Результаты конкурса подводит жюри, которое формируется из 

специалистов в области изобразительного искусства. Решение жюри 

окончательное, пересмотру и обжалованию не подлежит. Победители конкурса 

будут награждены грамотами в каждой возрастной категории. 

Основными критериями оценки работ являются оригинальность идеи, 

раскрытие темы, целостность композиции, единство стилевого, 

художественного и образного решения, аккуратность работы. 

В рамках конкурса организуется районная выставка «Зимние узоры» в 

кинотеатре «Салют», которая продлится до 28.02.2023 года. 

 

Ответственный: 

Середа Татьяна Владимировна 

Контактный телефон: 379-31-34 

А1: +375-29-310-95-32 

МТС: +375-33-361-09-16 

Михеенко Татьяна Анатольевна 

А1: +375-29-110-88-64 

 
Иванова Ирина, 8 лет 

«Зимний лес» 

кружок «Палитра» 

руководитель Смирнова Н.Ю. 

СШ № или Гимназия № 
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Приложение к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в районной выставке 

изобразительного искусства «Зимние узоры» 

ГУО « » 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 
Номинация 

Ф.И. 

автора 
Возраст 

Название 

кружка 

Ф.И.О. 

педагога 

(контактный 

телефон 

указать 

обязательно) 

1. Прогулка 

по 

зимнему 

лесу 

Графика Иванова 

Ирина 

8 лет Студия 

«Скарбонка» 

Петрова 

Ольга 

Викторовна 
+375-29-121-22-42 

 

 

Директор 


