ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении
городского
этапа
Республиканского
конкурса
детских
творческих работ «Крылатая пехота»,
посвященного
90-летию
со
дня
образования сил специальных операций
Вооруженных Сил Республики Беларусь
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городской этап Республиканского конкурса детских творческих работ
«Крылатая пехота», посвященного 90-летию со дня образования сил
специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее –
конкурс) проводится с целью гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, развития детского
художественного творчества, выявления и поддержки талантливых учащихся.
Задачи конкурса:
способствовать
формированию
активной
гражданской
позиции
подрастающего поколения;
развивать художественный и эстетический вкус учащихся;
содействовать творческой самореализации учащихся учреждений общего
среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи.
2.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Управление
по
образованию
Могилевского
горисполкома,
Государственное учреждение по научно-методическому обеспечению
учреждений образования города Могилева, государственное учреждение
дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и
молодежью «Юность» г. Могилева».
3.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений общего
среднего образования (в том числе, реализующих факультативные занятия
художественной направленности) и дополнительного образования детей и
молодежи г. Могилева в возрасте от 9 до 18 лет в двух возрастных категориях:
1 категория: 9-13 лет;
2 категория: 14-18 лет.
4.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 20 по 28 марта 2020 года.
В конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные работы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Изобразительное искусство»;

«Декоративно-прикладное творчество»;
«Открытка»;
«Поэтическое и прозаическое поздравление».
Темы для выполнения конкурсных работ:
«Герои моей семьи» – в творческих работах предлагается изобразить
прадедов, дедушек, отцов, братьев, служащих в десантных подразделениях,
используя архивы семейных альбомов, изобразить их героические подвиги;
«С праздником, Крылатая пехота!» – в творческих работах предлагается
изобразить праздничное шествие, посвященное 90-летию Дня десантников и сил
специальных операций;
«Крылатая весточка» – творческие работы должны включать поэтические
и прозаические поздравления для военнослужащих Вооруженных сил
Республики Беларусь.
Работы и заявки на участие в номинации «Поэтическое и прозаическое
поздравление» направляются до 24 марта 2020 года в Государственное
учреждение по научно-методическому обеспечению учреждений образования
города Могилева (на электронный адрес umkotdel1@yandex.by). Телефон для
справок: 64-50-13 (методист Намесникова Н.В.).
Работы и заявки на участие в номинациях «Изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Открытка» предоставляются не позднее
26 марта 2020 года в государственное учреждение дополнительного образования
«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность»
г. Могилева» (пер. Буянова, 5), электронный вариант заявки – на e-mail
centr_unost@tut.by. Телефон для справок: 77-19-22 (Ильинкова И.И..).
Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать конкурсным
требованиям.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Творческие работы должны представлять собой завершенное авторское
произведение, выполненное с учетом заявленных в Положении номинаций.
Конкурсные работы, представленные в номинации «Изобразительное
искусство», выполняются в различных видах (живопись, графика, смешанная
техника) и жанрах изобразительного искусства, любыми материалами, на листе
формата А3. Работы предоставляются неоформленными (без паспарту).
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» представляются
плоскостные или объемные композиции, выполненные из разных материалов и в
разных техниках декоративно-прикладного творчества.
Работы, представленные в номинации «Открытка», выполняются в
различных видах изобразительного искусства, в графических редакторах (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW). Требуемое разрешение для
изображения – 300dpi, размер А4.
Каждая
работа
в
номинациях
«Изобразительное
искусство»,
«Декоративно-прикладное творчество», «Открытка» сопровождается аннотацией
(размер 5х10), прикрепленной с обратной стороны, содержащей Ф.И. автора

(полностью), возраст, название, название объединения по интересам, Ф.И.О.
педагога (полностью), наименование учреждения образования.
В номинации «Поэтическое и прозаическое поздравление» участники
конкурса представляют письменную творческую работу на русском или
белорусском языке. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии
со стандартными требованиями форматирования, располагается на одной
стороне листа формата А4 (210х297), применяется гарнитура шрифта Тimes New
Roman размером 14 пунктов с использованием межстрочного интервала 18
пунктов (один межстрочный интервал) с выравниванием текста по ширине
листа. При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10
мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем работы – не более одной страницы.
Творческая работа должна содержать следующую информацию: Ф.И. автора,
возраст, объединение по интересам, учреждение образования, Ф.И.О. педагога
полностью.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Оценка работ, предоставленных на конкурс, осуществляется жюри по
следующим критериям:
соответствие заявленной теме;
использование новых техник и технологий в творческих работах;
композиционное и цветовое решение;
художественный уровень представленных работ;
оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения;
стиль и доступность изложения (выразительность авторского стиля,
авторская информация, приемы подачи материала);
орфографическая грамотность.
Победители Конкурса награждаются дипломами управления по
образованию Могилевского горисполкома.
Жюри оставляет за собой право на определение количества призовых мест
в каждой номинации и каждой возрастной категории.
Творческие работы, признанные лучшими на городском этапе конкурса,
направляются для участия в областном этапе.

Образец аннотации

Иванова Яна, 15 лет
«Мой отец»
объединение по интересам
«Волшебный карандаш»
педагог Васильева Софья Геннадьевна
ГУО «Средняя школа №153 г. Могилева»

