
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 24.01.2022 № 49 

 

Об участии учреждений 

образования в районном этапе 

республиканского конкурса 

детского рисунка «Подружись со 

спортом!» 

 

На основании приказа комитета по образованию Мингорисполкома 

от 18.01.2022 №11-ОС, в целях пропаганды принципов и идеалов 

олимпийского движения, спорта как важного средства укрепления 

здоровья детей и молодёжи, приобщения их к здоровому образу жизни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) организовать с 26.01.2022 по 17.02.2022 проведение 

районного этапа республиканского конкурса детского рисунка 

«Подружись со спортом!» в соответствии с Положением(Приложение 1). 

2. Руководителям учреждений общего среднего образования: 

2.1 обеспечить организацию и проведение с 26.01.2022 по 17.02.2022 

внутришкольного этапа республиканского конкурса детского рисунка 

«Подружись со спортом!» (среди учащихся 1-3 классов, 4-6 классов) 

согласно Положению (Приложение 1); 

2.2 определить 6 лучших работ (3 рисунка среди 1-3 классов; 3 

рисунка среди 4-6 классов) и направить их с 10.02.2022 по 17.02.2022в 

государственное учреждение образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» (клуб по месту 

жительства «Ровесник», пр-т Рокоссовского, 102/3, кабинет №30) для 

участия в районном этапе республиканского конкурса детского рисунка 

«Подружись со спортом!» согласно Положению (Приложение 1); 

2.3 предоставить отчёт о проведении внутришкольного этапа 

республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» в 

государственное учреждение образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» (клуб по месту 

жительства «Ровесник» пр.Рокоссовского, 102/3, кабинет 30). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела воспитательной, идеологической работы и 

по охране детства Заголько О.А. 

 

Начальник управления      Н.Г.Кучинская 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления по 

образованию администрации 

Ленинского района г.Минска 

от 24.01.2022 № 49 

 
Положение о проведении 

районного этапа 

республиканского конкурса 

детского рисунка «Подружись 

со спортом!» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

 всемерное содействие всестороннему и гармоничному развитию 

личности, пропаганда принципов и идеалов олимпийского движения, 

формирование имиджа Республики Беларусь, как спортивной державы; 

 привлечение внимания широкого круга граждан и организаций к 

развитию национального спорта высших достижений; 

 создание условий для массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы путём 

популяризации физической культуры и массового спорта; 

 пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья детей и 

молодёжи, приобщение их к здоровому образу жизни, профилактика 

правонарушений. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Управление по образованию администрации Ленинского района г. 

Минска; 

 ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г. Минска». 

3. УЧАСТНИКИ: 

Учащиеся учреждений общего среднего образования двух возрастных 

групп: 

 1-3 классы; 

 4-6 классы. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Районный этап конкурса проводится в два тура: 

Внутришкольный с 26.01.2022 года  по 08.02.2022 года. 

Районный с 10.02.2022 года по 17.02.2022 года. 

1 тур – внутришкольный. 

В каждом учреждении общего среднего образования дети в двух возрастных 

группах создают рисунок на тему «Подружись со спортом!». От каждого 

ученика принимается только один рисунок на листе форматом А3 или А4 

(предпочтительнее формат А3) в не оформленном какими-либо 



дополнительными средствами виде. Изобразительные средства: цветные 

карандаши, краски, фломастеры, мелки. Каждый рисунок подписывается с 

обратной стороны (фамилия, имя и отчество учащегося, возраст, дата 

рождения,  класс, номер и адрес школы,  домашний адрес, контактный телефон 

одного из родителей (иного законного представителя). 

Образец этикетки: 

 

 

 

 

 

 

 

Работы, имеющие явные дефекты (например: мятая, скрученная или 

оформленная в паспарту), либо теряющие качество в обычных условиях 

(например: осыпается, отслаивается краска) к участию в конкурсе не 

принимается. 

Администрация учреждения образования формирует собственное 

жюри и определяет 6 лучших рисунков (по 3 в каждой возрастной категории) 

и направляет их для участия в районном конкурсе, заполнив на каждого 

участника «Заявление-договор об участии в республиканском конкурсе 

детского рисунка «Подружись со спортом!» (Приложение 2 к Положению). 

Каждое учреждение образования в период с 09.02.2022 года по 

14.02.2022 года предоставляет отчёт о проведении I тура 
(внутришкольного) районного этапа республиканского конкурса детского 

рисунка «Подружись со спортом!» по форме, прилагаемой к Положению, на 

бумажном носителе (заверенный печатью и подписью руководителя 

учреждения) и по электронной почте lencvr@minsk.edu.by с пометкой для 

ОДПТ (Приложение 1 к Положению). 

2 тур – районный. 

Предоставление 6 лучших рисунков от каждого учреждения общего 

среднего образования в ГУО «ЦДОДиМ «Маяк» г. Минска». Жюри 

Ленинского района в период с 18.02.2022 года по 22.02.2022 года определяет 

10 лучших рисунков (по 5 в каждой возрастной группе) и направляет их для 

участия в городском этапе республиканского конкурса детского рисунка 

«Подружись со спортом!». 

5. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ: 

Работы на районный этап республиканского конкурса предоставляются 

с 10.02.2022 года по 17.02.2022 года по адресу: клуб по месту жительства 

«Ровесник», пр.Рокоссовского, 102/3, кабинет№30, тел. 235-04-34 (Середа 

Татьяна Владимировна, Михеенко Татьяна Анатольевна). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

 соответствие представленного рисунка тематике конкурса; 

 сюжетно-композиционное воплощение; 

Иванова Ирина Сергеевна, 8 лет 

12.07.2013г.; 3 «В» 

ГУО СШ№17 пр-т Рокоссовского,41а 

дом.адрес Пр-т Рокоссовского, 4/3-

216 

+375-29-257-52-57 

mailto:lencvr@minsk.edu.by


 творческий и индивидуальный подход к идее, неординарность 

решений; 

 аккуратность исполнения. 

 

Заведующий отделом декоративно-прикладного творчества ГУО 

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

Середа Татьяна Владимировна. Телефон: 235-04-34; А1: +375-29-310-95-32; 

МТС: +375-33-361-09-16. 

Культорганизатор выставочной деятельности Михеенко Татьяна 

Анатольевна А1: +375-29-110-88-64. 

 

 

Приложение  1 к Положению 

Отчёт о проведении внутришкольного 

этапа республиканского конкурса 

детского рисунка «Подружись со 

спортом!» в учреждении образования 

Ленинского района г.Минска 

 

 

Учреждение 

образования 

Кол-во 

учащихся 

(всего) 

1 - 6 

классов 

Приняли  участие в конкурсе Примечание 

кол-во учащихся 1 - 

3 классов 

кол-во учащихся 4 - 

6 классов 

 

 

Печать. Подпись директора. 

  



Приложение 2 к Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДОГОВОР 

об участии в республиканском конкурсе детского рисунка 

«Подружись со спортом!» и предоставлении в связи с этим прав 
Я,  __________________________________________________ , 

подписывая настоящее заявление-договор от имени несовершеннолетнего 

(ей),  ______________________________________________________ , 

именуемого (-ой) в дальнейшем «участник конкурса», настоящим заявляю, 

что участник конкурса: 

является автором предоставляемого на республиканский конкурс 

детского рисунка «Подружись со спортом!» (далее - произведение); 

гарантирует наличие у него всех необходимых прав в отношении 

использования произведения в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об авторском праве и смежных правах»; 

разрешает республиканскому государственно-общественному 

объединению «Президентский спортивный клуб» (далее - учредитель 

конкурса) в связи с проведением республиканского конкурса детского 

рисунка «Подружись со спортом!» осуществить без выплаты вознаграждения 

использование на исключительной основе произведения всеми способами, 

предусмотренными Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах» в течение всего срока действия прав на территории всех 

стран мира, в том числе на территории Республики Беларусь; 

обязуется не нарушать прав учредителя конкурса, связанных с 

использованием произведения, в том числе в рамках проведения 

республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»; 

в случае возникновения претензий, подачи исков по вопросам, связанным 

с нарушением имущественных авторских прав на произведение, обязуется 

самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии и иски. 

__________________ 

(подпись) 

«______  » _______ 2022 г.___________________________(действующий (ая) 

в качестве законного представителя от имени несовершеннолетнего 

участника конкурса ___________________________________ ) 

Паспорт:__________выдан «____»____________ _____г. 

________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Свидетельство о рождении участника конкурса 

(паспорт):________________________________________ 

 


