
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 17.03.2022 № 164 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
О проведении районного конкурса 
рисунков «Вечная память и слава 
героям» 

 

В соответствии с районным планом мероприятий на 2021/2022 

учебный год, с целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, увековечивания героических подвигов, развития и 

популяризации детского художественного творчества, поиска и выявления 

талантливых детей и молодёжи, создания условий для личностного и 

духовно-нравственного роста, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

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

(Михайлиди Е.М.) обеспечить с 06.04.2022 по 15.04.2022 проведение 

районного конкурса рисунков «Вечная память и слава героям» среди 

обучающихся учреждений общего среднего и дополнительного образования 

согласно Положению (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего                   

и дополнительного образования организовать с 06.04.2022 по 13.04.2022 

участие обучающихся (возраст 9-16 лет) в районном конкурсе рисунков 

«Вечная память и слава героям» в соответствии с Положением (Приложение 

1). 

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 17.03.2022 № 164 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного 
конкурса рисунков «Вечная 
память и слава героям» 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:  

Цель конкурса: 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечивание 

героических подвигов, развитие и популяризация детского художественного 

творчества, поиск и выявление талантливых детей и молодежи, создание 

условий для личностного и духовно-нравственного роста. 

Задачи конкурса: 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи; 

активизация творческой деятельности и развитие творческих способностей 

детей и молодежи. 

3. УЧАСТНИКИ: 

Учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования. 

Возраст участников от 9 до 16 лет. 

Победители определяются в 2-х направлениях: живопись и графика,  

 в 4-х возрастных категориях: 9-10 лет,11-12 лет,13-14 лет, 15-16 лет. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Районный конкурс проводится с 06.04.2022 года по 15.04.2022 года в 

ЦДОДиМ «Маяк», клуб по месту жительства «Ровесник», пр.Рокоссовского, 

102/3. 

5. УСЛОВИЯ ПРИЁМА РАБОТ: 

На конкурс принимаются рисунки на тему «Вечная память и слава 

героям». Участникам предлагается в своей работе раскрыть тему героев и 

исторически значимых событий, а также отобразить роль героизма в развитии 

страны и всего человечества. 

Темы рисунков: у вечного огня, мемориал победы, мои героические 

предки, подвиги героев, на параде, слёзы войны, залпы орудий, салют победы, 

портрет солдата, на страже, никто не забыт - ничто не забыто, военный 

госпиталь и т.д. 

Для создания рисунка можно использовать: гуашь, акварель, пастель, 

фломастеры, карандаши и другие материалы.Формат работы А-2 или А-3. 



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. 

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

принимаются. 
Образец этикетки:  

-  

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ: 

Работы на районный конкурс предоставляются с 06.04.2022 года по 

11.04.2022года с 10.00до 17.00 по адресу: клуб по месту жительства 

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

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

Результаты конкурса подводит компетентное жюри. 
Критерии оценки: оригинальность идеи, раскрытие темы, целостность 

композиции, единство стилевого, художественного и образного решения. 

Авторы работ-победителей будут отмечены дипломами и примут 

участие в городском конкурсе рисунков «Вечная память и слава героям». 

Информация о победителях районного этапа конкурса будет размещена на сайте 

https://mayak.minskedu.gov.by. Работы-победители городского конкурса не 

возвращаются и остаются в фонде художественной галереи «Палац» Минского 

государственного дворца детей и молодёжи. 

 
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/


Приложение 1 к Положению 
 

 

Образец 

заявки на участие 

в районном конкурсе рисунков «Вечная память и слава героям» 

ГУО « » 

 
№ 

п/п 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст Руководитель 

(Фамилия 

Имя 

Отчество 

полностью) 

Название 

объединения 

по интересам 

Полное 

название 

учреждения 

образования, 

адрес, 

телефон,  

e-mail 
       

 

 
Директор 


