
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 15.04.2022 № 246 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
О проведении районного этапа 
республиканской выставки – 
конкурса детского творчества 
«Пад небам сінім» 
 

В соответствии с районным планом мероприятий на 2021/2022 

учебный год, с целью патриотического и духовно-нравственного 

воспитания учащихся через их приобщение к ценностям белорусского 

наследия, привлечение более пристального внимания детей и творческой 

молодежи через средства визуального искусства к творчеству белорусских 

поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа, развития детского творчества в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

выявления и поддержки юных талантов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) обеспечить с 16.05.2022 по 30.05.2022 

проведение районного этапа республиканской выставки – конкурса 

детского творчества «Пад небам сінім» среди обучающихся учреждений 

общего среднего и дополнительного образования согласно Положению 

(Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

и дополнительного образования организовать с 16.05.2022 по 30.05.2022 

участие обучающихся (возраст 6-18 лет) в районном этапе городской 

выставки – конкурса детского творчества «Пад небам сінім» в 

соответствии с Положением (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Н.Г. 
 
Начальник управления            Н.Г.Кучинская 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 15.04.2022 № 246 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа 
республиканской выставки – 
конкурса детского творчества  
«Пад небам сінім» 
 
 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся через их 

приобщение к ценностям белорусского культурного наследия; 

- привлечение более пристального внимания детей и творческой молодёжи 

через средства визуального искусства к творчеству белорусских поэтов Янки 

Купалы и Якуба Коласа; 

- развитие детского творчества в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

-выявление и поддержка юных талантов. 

3. УЧАСТНИКИ: 

Учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования. 

Возраст участников от 6 до 18 лет. 

Победители определяются в 3-х возрастных категориях: 

6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Районный конкурс проводится с 16.05.2022 года по 30.05.2022 года в 

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

102/3. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА: 

 Выставка-конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Иллюстрация», «Книжная закладка», «Декоративно-прикладное творчество». 

В творческих работах авторам предлагается раскрыть темы, которые 

встречаются в произведениях Я. Купалы и Я. Коласа: родной край, природа, 

любовь, обряды, сказки, образы героев произведений и др. 

 К каждой творческой работе предлагается подобрать несколько строк из 

стихотворения или прозы писателей, разместить их рядом с этикеткой на 

обратной стороне работы в нижнем правом углу. 

 



Образец этикетки:  
 
«Вясна» 

Iваноў Iван, 15 гадоў 

аб’яднанне па iнтарэсах «Спадчына» 

педагог Паўлавец Вольга Мiкалаеўна 

ДУА «Сярэдняя школа № » г. Мiнска 

 
Згiнулi сцюжы, марозы, мяцелiцы, 
Болей не мерзне душа нi адна, 
Сонейкам цёпленькiм, зеленю вабнаю 
Абдаравала зямельку вясна. 
 
Я. Купала «Вясна» 

 

На выставку-конкурс в номинации «Иллюстрация», «Книжная закладка» 

принимаются только индивидуальные работы, в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» принимаются индивидуальные и коллективные 

работы традиционного и современного направления. 

Живописные и графические индивидуальные работы могут быть 

выполнены в различных техниках и любыми материалами: акварель, гуашь, 

масло, тушь, цветные карандаши, пастель и др. Размер работ: формат не более 

А2 и не менее А3 в неоформленном виде. 

Декоративно-прикладные работы могут быть выполнены в различных 

видах и техниках прикладного искусства (ткачество, вышивка, скульптура, 

керамика, вытинанка, роспись, соломоплетение, резьба по дереву, текстильная 

кукла и др.). 

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА РАБОТ: 

Работы от учреждения образования принимаются по заявкам (Приложение 1 

к Положению), которые предоставляются вместе с творческими работами. Заявка 

заполняется на белорусском языке. Второй экземпляр заявки с этикетками 

отправляется на электронный адрес mtanya290@mail.ru 

Требования к работам: рисунки нельзя перегибать, складывать, 

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

единую композицию. 

Каждая работа сопровождается этикеткой, которая надёжно крепится к 

обратной стороне работы в нижнем правом углу. Не подписанные работы не 

принимаются. 

В номинации «Иллюстрация» работы выполненные в технике «плакат» (с 

надписями), не принимаются. 

7. СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ: 

Работы на районный этап предоставляются с 16.05.2022 года по 

23.05.2022 года с 10:00 до 17:00 (13:00-14:00 перерыв) по адресу: клуб по месту 

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



8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

Результаты конкурса подводит компетентное жюри. Решение жюри 

окончательное, пересмотру и обжалованию не подлежит. 
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 этапе республиканской выставки-конкурса детского 

творчества «Пад небам сiнiм». Информация о победителях районного этапа 

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

победителей республиканской выставки-конкурса не возвращаются и остаются в 

фонде НЦХТДиМ. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к Положению 
 

 
Образец 

заявки на участие в районном этапе республиканской выставки-конкурса  

детского творчества «Пад небам сiнiм» 

ГУО « » 

 

№ 

п/п 

Намiнацыя Назва 

работы 

Прозвiшча, 

iмя аўтара, 

узрост 

Назва 

аб’яднання па 

iнтарэсах 

Прозвiшча, iмя, 

iмя па бацьку 

педагога 

1. «Iлюстрацыя» «Вясна» Iваноў Iван, 

15 гадоў 

аб’яднанне па 

iнтарэсах 

«Спадчына» 

Паўлавец 

Вольга Мiкалае

ўна 

      

 

 

Директор 

https://mayak.minskedu.gov.by/

