
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 28.12.2022 № 700 

 

 

 

 

 

О проведении районного этапа VII 

Республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» в номинациях 

«Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

В соответствии с районным и городским планами мероприятий на 

2022/2023 учебный год, с целью развития детского художественного 

творчества, выявления и поддержки талантливых учащихся, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) организовать с 18.01.2023 по 26.01.2023 

проведение районного этапа республиканского смотра-конкурса детского 

творчества «Здравствуй, мир!» среди обучающихся учреждений общего 

среднего и дополнительного образования в номинациях «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» согласно Положению 

(Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

и дополнительного образования обеспечить с 18.01.2023 по 26.01.2023 

участие обучающихся 6-18 лет в районном этапе республиканского 

смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» в номинациях 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» 

согласно Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию Федосееву Л.М. 

 

Начальник управления                    Н.Г.Кучинская 
 

  



Приложение 1 

к приказу управления  

по образованию 

администрации Ленинского 

района г.Минска 

от 28.12.2022 № 700 

 

Положение о проведении районного 

этапа VII Республиканского смотра-

конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи 

«Маяк»г. Минска». 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

-выявление и поддержка талантливых учащихся; 

-развитие детского художественного творчества, гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения; 

- содействие развитию творческого потенциала учащихся; 

- популяризация детского художественного творчества; 

- повышение художественного уровня учащихся; 

- сохранение и развитие народных традиций. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

в районном этапе смотра-конкурса принимают участие учащиеся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования. Возраст 

участников от 6 до 18 лет включительно. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

районный этап смотра-конкурса проводится с 18.01.2023 года по 

26.01.2023 года. 

6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска», клуб по месту жительства «Ровесник» (пр. Рокоссовского, 102/3). 

7. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ: 

смотр-конкурс детского творчества «Здравствуй, мир!» проходит под 

девизом «Радзіма мая, у марах, у песнях, у словах…».  

Номинация «Изобразительное искусство». 

-«Живопись»; 

- «Графика»; 

- «Смешанная техника». 

Тема работ «Вобразы мілыя, роднага краю». 



Представляются живописные и графические работы, выполненные в 

различных техниках и любыми материалами: гуашь, акварель, пастель, 

мелки, карандаш и др. Работы принимаются неоформленными, формат 

работ А3-А2, не более 50*70см. 

Творческие работы оцениваются в четырёх возрастных категориях: 

6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, выполненные в год проведения 

смотра-конкурса. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

– «Керамика»; 

– «Художественная соломка» (соломоплетение, аппликация из соломки, 

инкрустация соломкой);  

– «Художественная роспись» (роспись по ткани, дереву, стеклу); 

– «Вытинанка»;  

– «Художественный текстиль» (ткачество, вышивка, войлоковаляние и др.); 

– «Кукла» (народная, авторская, интерьерная кукла); 

– «Художественная обработка природных материалов» (обработка кожи, 

дерева; плетение из бересты, лозы); 

– «Национальный костюм».  

Тема работ «Вобразы мілыя, роднага краю». 

Представляются творческие работы, выполненные в традиционных и 

современных видах и техниках народного декоративно-прикладного 

искусства (ткачество, вышивка, гобелен, кружевоплетение, вязание, 

войлоковаляние, керамика, тестопластика, роспись по дереву, ткани и 

стеклу, вытинанка, бумажная пластика, соломопластика, лозоплетение, 

художественная обработка кожи, дерева, бересты и др.). 

Творческие работы оцениваются в трёх возрастных категориях: 

6-9 лет; 10-13 лет, 14-18 лет. 

К каждой представляемой работе в номинациях «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» с оборотной 

стороны должна быть надёжно прикреплена этикетка, которая 

крепится в нижнем правом углу. 
Образец этикетки: 

размер: 5см х10см; 

название шрифта: Times New Roman; 

размер шрифта: 15; 

фамилию, имя и возраст автора работы выделить полужирным шрифтом. 

 

Иванова Ирина, 8 лет 

«Мой город» 

объединение по интересам «Палитра» 

Педагог Смирнова Наталья Юрьевна 

ГУО «СШ №14» 

 



К участию в выставке-конкурсе не допускаются работы, не 

соответствующие тематике, выполненные неаккуратно, без 

этикеток. 

Требования к работам: 

рисунки предоставляются не оформленными в паспорту, нельзя 

перегибать, складывать, скручивать, наклеивать этикетки, 

декоративные элементы в виде тесьмы и скотча и т.д.; 

работы декоративно-прикладного творчества должны иметь 

крепление с оборотной стороны, законченный образ, объединены в 

единую композицию и предоставлены в упаковке (коробка, пакет). 

Заявка от учреждения образования оформляется согласно образцу 

(Приложение 1 к Положению). 

8. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ: 

Заявка (Приложение 1 к Положению) и работы на районный этап 

смотра-конкурса предоставляются с 18.01.2023 по 24.01.2023 по 

адресу: клуб по месту жительства «Ровесник» (пр. Рокоссовского, 102, 

корпус 3), кабинет №30, тел. 379-31-34. 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 
- соответствие тематике конкурса; 

- единство стилевого, художественного и образного решения 

работы; 

- сочетание художественных ценностей народных традиций и 

современной творческой практики; 

- оригинальность идеи, самобытность художественного 

воплощения. 

Победители районного этапа Республиканского смотра-конкурса 

награждаются грамотами и их работы примут участие в городском 

этапе VII Республиканского смотра-конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!». 

 
    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 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Образец заявки 

на участие в районном этапе 

VII Республиканского смотра-конкурса  

детского творчества «Здравствуй, мир!» 

в номинациях «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное 

творчество» 

 

 

ГУО « » 

 
№ 

п/

п 

Название 

работы 

Номинация Ф.И. автора, 

возраст 

Название 

объединения 

по интересам 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

педагога 

Номинация «Изобразительное искусство» 

1. «Мой город» «Графика» Сидоров Егор,  

14 лет 

Объединение 

по интересам 

«Палитра» 

Смирнова 

Наталья 

Юрьевна 

8-029-257-52-

42 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1. «Заповедный 

край» 

«Керамика» Иванова Ирина, 

10 лет 

Кружок 

«Скарбонка» 

Петрова 

Ольга 

Викторовна 

8-044-412-22-
25 

 

Директор          


