
ПОЛОЖЕНИЕ 

 районного конкурса картин, 
рисунков и декоративно-

прикладного искусства  

приуроченного к 145-летию 
города Осиповичи 

 «Я здесь живу и здесь  

мой дом» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Конкурс рисунков на тему «Я здесь живу и здесь мой дом» (далее – 
Конкурс) проводится в честь 145-летия города Осиповичи с целью формирования 
духовно-нравственных ценностей, любви к родному краю средствами 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, а также воспитания 
активной гражданской и жизненной позиции . 

1.2.  Конкурс проводит Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодѐжи райисполкома. 

2.  УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1.  Участники конкурса в указанный срок предоставляют материалы в Районный 
Центр народных ремесел и декоративно-прикладного искусства (ул.Первомайская,13). 

2.2. Конкурс проводится по трѐм номинациям: 

I номинация – «Рисунок»; 

II номинация – «Картина»; 

III  номинация – «Декоративно-прикладное творчество». 

2.3.  В конкурсе могут участвовать жители города и района взрослые и дети: 

- 1 категория: до 16 лет, 

 - 2 категория: от 16 и старше. 

2.4. Один автор может представить на конкурс до 3-х  работ . 

2.5.  Рисунки, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим            
требованиям: 

Все работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному 

замыслу. 

Все работы должны быть посвящены 145-летию города Осиповичи и  выполнены 

на тему «Я здесь живу и здесь мой дом»  с соблюдением следующих параметров: 

· детский рисунок должен быть выполнен на бумаге размером формата А3 или А4; 



· картины могут быть выполнены в любом формате на любом материале; 

· принимаются работы, выполненные в любой технике (акварелью, маслом, 

пастелью, чернилами, углѐм и т.д.); 

· работы в рамках, а также рисунки, содержащие изображения торговых марок 

или элементы, которые охраняются авторскими правами не принимаются. 

· работы декоративно-прикладного  творчества могут быть выполнены в любой 
технике (вышивка, соленое тесто, соломка, керамика, выжигание и т.д.). 

2.6. Картины, рисунки и работы декоративно-прикладного творчества, не 
соответствующие целям конкурса и требованиям, указанным в настоящем положении, 
не участвуют в конкурсе. 

3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  Участники Конкурса в срок до 26 июня 2017 года направляют работы в  
Районный Центр народных ремесел и декоративно-прикладного искусства 
(г.Осиповичи, ул.Первомайская,13; тел: 77398; 51137). 

 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1.  Для подведения итогов Конкурса создается Комиссия по подведению итогов 
Конкурса (далее – Комиссия). 

4.2.  Представленные работы не рецензируются. Оцениваются членами Комиссии 
по подведению итогов конкурса в соответствии с критериями оценки работ. 

4.3.  Критериями оценки работ являются: соответствие тематике Конкурса; 
качество оформления; аккуратность оформления; оригинальность раскрытия темы; 
неожиданность творческого решения. 

4.4.  Комиссия подводит итоги до 29 июня 2017 года и определяет победителей 
Конкурса.  

4.5.  Победители Конкурса награждаются в День города Осиповичи 3 июля 2017 
года. 

4.6.  По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в Районный Центр 
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства (ул.Первомайская,13) по 
телефону  77-3-98 , 51-1-37  в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Фамилия и Имя участника конкурса:________________________________ 

Дата рождения участника: ___/___/____ 

Полный адрес: ________________________________________________ 

Телефон: _____________________ Эл.почта: _______________________        

Название работы:__________________ 

Номинация  работы:__________________ 

Краткое описание работы: _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 
 


