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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного конкурса-выставки рисунков
«Лето 1941: на грани мира и войны»
Международный конкурс-выставка рисунков посвящается 75-летию
героической обороны города Могилёва в период Великой
Отечественной войны (3 – 26 июля 1941 г).
1.
Общие положения:
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Международного конкурса-выставки (далее – Конкурса) рисунков
«Лето 1941: на грани мира и войны», посвящённого 75-летию обороны города
Могилёва в период Великой Отечественной войны (3 – 26 июля 1941 г).
1.2.Организаторами
конкурса
являются
Представительство
Россотрудничества
в
Республике
Беларусь,
Могилёвский
городской
исполнительный комитет, ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»
(дискуссионный клуб «Наследие» и волонтёрский клуб «От сердца к сердцу»),
«Наследие» – молодёжное отделение ОО «Русское культурно-просветительское
общество», Могилёвская областная организация ОО «Белорусский союз
художников».
1.3. Принять участие в Конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до
28 лет.
1.4. Для участия в Конкурсе принимаются рисунки (формат А3, без
выставочного оформления);
1.5. На Конкурс принимается одна работа от одного автора / одна работа
от коллектива авторов (диптих и триптих – считаются одной работой, если заявлены
в качестве таковой).
1.6. Участники Конкурса передают авторские права на свои работы
организаторам Конкурса для популяризации указанного мероприятия и участия
конкурсных работ в мероприятиях, приуроченных к 75-летию героической обороны
Могилёва, а так же чествования ветеранов и официальных гостей торжественных
мероприятий.
1.7. По итогам Конкурса будут организованы выставки конкурсных работ.
1.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут участники
Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не несут
ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Международный конкурс-выставка является некоммерческим
мероприятием. По результатам Конкурса будут отобраны работы, которые примут
участие в последующих выставках.

Цель Конкурса – сохранение памяти о трагических и героических
событиях начального периода Великой Отечественной войны: отражение хрупкости
и ценности мира, необходимости личного участия в поддержании и укреплении
мира, дружбы, взаимоуважения и сотрудничества между народами и странами;
распространение идей ценности человеческой жизни, милосердия и взаимопомощи;
сохранение связи поколений.
2.2. Задачи Конкурса:
‒ формирование у молодежи активной жизненной позиции и
интереса к историческому прошлому;
‒ развитие духовного самосознания и творческого потенциала
личности;
‒ укрепление
патриотизма,
гражданской
солидарности,
интернационализма, уважения к культуре других народов;
‒ формирование бережного отношения к достижениям своего
народа и человечества.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса:
3.1. Работы присылаются до 20 мая 2016г на адрес: 212000 Республика
Беларусь, г. Могилёв пр. Мира, 43, Белорусско-Российский университет с
пометкой «Конкурс рисунков».
Тел. для справок +375-29-3163777 (Артёмчик Виталий Викторович).
email:
nasledie@bru.by (в рабочее время);
3163777@mail.ru (круглосуточно).
3.2. Тематика Конкурса. Все конкурсные работы должны соответствовать
заявленной теме и целям Конкурса.
3.3.Порядок организации Конкурса:
1 этап (с 8.03.2016 по 18.03.2016) – размещение Положения о проведении
Конкурса рисунков на официальных сайтах учредителей Конкурса.
2 этап (с 18.03.2016 по 1.06.2016) – приём работ на Конкурс.
3 этап (с 1.06.2016 по 15.06.2016) – работа конкурсной комиссии, отбор
работ на выставку конкурсных работ.
4 этап (с 15.06.2016 по 10.09.2016) – выставка конкурсных работ в рамках
мероприятий, приуроченных к 75-летию героической обороны города Могилёва.
4. Требования к работам
4.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские рисунки в формате А3.
4.2. К каждой работе прилагается информация в двух экземплярах и на
двух языках: в первой части – на русском или белорусском языке, по выбору автора;
во второй части – на английском языке (шрифт Times New Roman 14”, название
пишется заглавными буквами в ковычках, вся остальная информация – сочетанием
заглавных и прописных букв по правилам русского, белорусского и английского

языков, выравнивание по центру). Информация должна сдержать следующие
сведения:
‒ название работы;
‒ имя и фамилия автора,
‒ возраст;
‒ название учебного заведения или общественного объединения
‒ город, страна.
Отдельно
указываются
контактные
данные
автора
(на
государственном языке страны проживания):
- фамилия имя отчество автора;
- email;
- телефон
ОБРАЗЕЦ (высылается 2 экземпляра)

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
Иван Петров
20 лет
Белорусско-Российский
университет
Могилёв, Республика Беларусь

«THE DAWNS HERE ARE
QUIET»
Ivan Petrov
20 years
Belarusian-Russian University
Mogilev, Republic of Belarus

Петров Иван Фёдорович
petrov@mail.ru
+375-29-3163777
4.3. Конкурс проводится по возрастным категориям:
‒
от 14 до 17 лет;
‒
от 18 до 23 лет;
‒
от 24 до 28 лет.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- глубина отражения темы;
- оригинальность идеи;
- связь и соответствие идеи, содержания и формы;
- выразительность и целостность композиционного решения;
- образность;
- креативный подход к реализации идеи.
4.5. Организационный комитет Международного конкурса-выставки
рисунков «Лето 1941: на грани мира и войны»:
Воробьёв А. О., председатель Могилёвской областной организации ОО
«Белорусский союз художников»;

Авралёва Н. А. - консультанта Представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь;
Короткевич И. Ф., Начальник управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Могилёвского городского исполнительного
комитета;
Артёмчик В. В., руководитель дискуссионного клуба «Наследие», ГУ
ВПО «Белорусско-Российский университет»;
Протасова Т. В., руководитель волонтёрского клуба «От сердца к сердцу»,
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»;
Володько Л. А., председатель ОО «Русское культурно-просветительское
общество»;
Алексеев К. И., член Могилёвской областной организации ОО
«Белорусский союз художников»;
Кононова Г. Н., член Могилёвской областной организации ОО
«Белорусский союз художников».
4.6. Награждение участников:
- авторы конкурсных работ, отобранных на выставку получают
«Сертификат участника Конкурса»;
- авторы конкурсных работ, отмеченные жюри Конкура, получают
дипломы 1, 2 и 3 степеней и памятные подарки от соучредителей Конкурса.
4.7. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие
законодательству Республики Беларусь, не соответствующие тематике, неаккуратно
выполненные, без прилагаемой информации об авторе.
5. Финансирование конкурса.
5.1. ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» предоставляет
технические ресурсы для организации и проведения Конкурса и выставки,
финансирует печать и рассылку грамот и сертификатов.
5.3 Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь
предоставляет памятные подарки победителям.
5.4. Информационную поддержку осуществляют Посольство Российской
Федерации в Республике Беларусь,
Представительство Россотрудничества в
Республике Беларусь, Могилёвский городской исполнительный комитет,
партнёрские организации.
5.5. Могилёвская областная организация Белорусского союза художников
участвует в отборе конкурсных работ на выставку и определении победителей
Конкурса.

