
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 04.02.2022 № 80 

 

 

 

 
О проведении районной выставки 
рисунков «Цветы весны» 

 

В соответствии с районным планом мероприятий на 2021/2022 

учебный год, с целью развития и формирования интереса к 

художественному творчеству, активизации творческой деятельности, 

развития эстетических способностей у детей и подростков, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

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

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение с 21.02.2022 по 30.04.2022 

районной выставки рисунков «Цветы весны» среди обучающихся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования согласно 

Положения (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего                   

и дополнительного образования организовать с 21.02.2022 по 30.04.2022 

участие обучающихся (возраст 7-17 лет) в районной выставке рисунков 

«Цветы весны» в соответствии с Положением (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления Н.Г.Кучинская 
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Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 04.02.2022 № 80 

 
Положение 
о проведении районной выставки 
рисунков «Цветы весны» 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:  

 развитие и популяризация детского художественного творчества; 

 активизация творческой деятельности, развитие эстетических 

способностей у детей и подростков. 

3. УЧАСТНИКИ: 

Учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования. 

Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится в трёх возрастных 

категориях учащихся: 7-9 лет; 10-12 лет, 13-17 лет. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Районная выставка проводится с 21.02.2022 года по 30.04.2022 года в 

кинотеатре «Салют», пр. Рокоссовского, 150а. 

4. УСЛОВИЯ ПРИЁМА РАБОТ: 

На выставку принимаются индивидуальные работы изобразительного 

искусства в следующих номинациях: живопись, графика. От каждого 

участника принимается только одна работа весенней тематики любого 

сюжета (первоцветы, букеты цветов, цветущие деревья и аллеи, лужайки и 

поля) без дополнительных надписей на рисунке. 
Конкурсная работа должна быть творческой и самостоятельной, 

выполненной в 2022 году, на плотной бумаге. Формат работ А3 в 

горизонтальном расположении (обязательное условие). Работы от 

учреждения образования принимаются по заявкам (Приложение 1 к 

Положению), которые предоставляются вместе с рисунками. 
Требования к работам: рисунки нельзя перегибать, складывать, 

скручивать, склеивать, работы должны иметь законченный образ, объединены в 

единую композицию. 

Каждая работа сопровождается двумя этикетками (одна крепится к 

обратной стороне работы в нижнем правом углу, другая прикрепляется 

скрепкой в распечатанном виде к работе). Не подписанные работы не 

принимаются. 
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Работы, выполненные в технике «плакат» (с надписями), не 

принимаются. 
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 (аккуратность, чистота 

исполнения, не указано авторство). Все работы должны быть подписаны в 

соответствии с заявкой, чтобы исключить ошибки. 

6. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ: 

6.1. Работы на районную выставку предоставляются с 21.02.2022 года по 

25.02.2022года с 10.00до 17.00 по адресу: клуб по месту жительства 

«Ровесник», пр.Рокоссовского, 102/3, кабинет №30, Середа Татьяна 

Владимировна, Михеенко Татьяна Анатольевна. 
6.2.Возврат конкурсных работ осуществляется в рабочие дни с 11.05.2022 

по 18.05.2022 года, с 10.00 до 17.00 по адресу: клуб по месту жительства 

«Ровесник», пр.Рокоссовского, 102/3, кабинет №30, Середа Татьяна 

Владимировна, Михеенко Татьяна Анатольевна. 
По истечении срока, невостребованные творческие работы будут 

утилизированы. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫСТАВКИ: 

Результаты конкурса подводит компетентное жюри. Авторы работ-

победителей будут отмечены грамотами. Информация о победителях выставки 

будет размещена на сайте https://mayak.minskedu.gov.by  
 

Ответственный: 
Середа Татьяна Владимировна 
Контактный телефон: 235-04-34 
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 

«Заповедный край» 

кружок «Палитра» 

руководитель Смирнова Н.Ю. 

СШ № или гимназия № 

 

 

https://mayak.minskedu.gov.by/
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Приложение 1 к Положению 
 

Образец 

заявки на участие 

в районной выставке рисунков «Цветы весны» 

ГУО « » 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 
Номинация 

Ф.И. 

автора 
Возраст 

Название 

кружка 

Ф.И.О. 

педагога, 

контактный 

телефон 

1. Первые 

цветы 

Живопись, 

гуашь 

Иванова 

Ирина 

8 лет Студия 

«Скарбонка» 

Петрова Ольга 

Викторовна 

+375296302422 

 

 
Директор 


