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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный конкурс-акция ”На добрую память“ (далее - акция) 

проводится управлением по образованию Полоцкого районного 

исполнительного комитета. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

Акция проводится в целях формирования социально активной 

личности учащихся на основе созидательной роли искусства в области 

толерантности, отзывчивости и дружелюбия, возрождение и пропаганда 

традиций национальной культуры на основе регионального 

художественно-исторического материала, поддержка творческих 

инициатив и пропаганда детского и молодежного творчества. 

 

III.УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В акции принимают участие творческие коллективы и учащиеся 

учреждений общего среднего и дополнительного образования 

г.Полоцка и Полоцкого района.  

Возраст участников акции: от 8 до 18 лет. 

Возрастные категории: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет. 

 

IV. ТЕМАТИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Тематика работ:  

”Сокровищница земли белорусской“; 

”Синеокая, белокрылая, Беларусь – моя мама милая“; 

”Беларусь праздничная“; 

”Символы моей страны“; 

”Витебск – от истоков в будущее“; 

”Мой милый край, родная Витебщина“. 

Представленные работы должны быть выполнены на высоком 

художествнном уровне и соответствовать  следующим требованиям: 
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панно – плоскостная или рельефная композицияв раме(размером 

не менее 50 х 70 см), выполненное в различных техниках декоративно-

прикладного искусства по  выбору автора, с обязательным 

оформлением задника и наличием приспособлений для демонстрации; 

арт-объект – сувенир в виде объемной композиции, скульптуры 

(высотой не менее 40 см). 

Работы должны быть нейтральными (без использования 

конкретных географических названий в содержании работы и т.д.), 

передавать национальный колорит, иметь актуальность в качестве 

подарка. 

Представленная работа оформляется в съемную подарочную 

упаковку. 

Работа сопровождается следующей информацией:  

название работы, техника исполнения;  

краткое описание сюжета композиции, обоснование выбранной 

тематики и техники исполнения; 

фамилия, имя, дата рождения автора, учреждение образования, 

класс; 

объединение по интересам;  

Ф.И.О. педагога, учреждение образования; 

город (регион), адрес, контактный телефон учреждения; 

домашний адрес автора; 

сведения о родителях (Ф.И.О., место работы, должность). 

 

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Прием работ и заявок на участие в акции до 5 ноября 2021 г.        

по адресу: г.Полоцк, ул.Ф.Скорины, дом 8, каб. 16, (ГУДО ”Полоцкий 

районный центр детей и молодёжи“, отдел художественного творчества 

и культурно-досуговой деятельности, тел.: 8 (214) 46-76-90. Адрес 

электронной почты:oxtikdd@mail.ru). 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители акции награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 

управления по образованию Полоцкого районного исплнительного 

комитета (электронный вариант). 

Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории. 

При оценке творческих работ жюри учитывает:  

художественную и творческую ценность; 

высокое мастерство, качество исполнения;  

эстетику оформления работы. 

Работы-победители районного этапа будут направлены для 

участия в областном конкурсном отборе акции, который состоится 12 
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ноября 2021 г. По итогам областного этапа, победители участвуют в 

республиканском конкурсном отборе. Авторы, занявшие призовые 

места ввозрастной категории (8-14 лет), будут приглашены на 

Республиканский новогодний благотворительный праздник. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных 

средств управления по образованию Полоцкого районного 

исполнительного комитета. 


