ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков на тему:
«Россия – Беларусь: культурно-историческая
и духовная общность»
1.
Настоящее положение регулирует порядок организации и
проведения конкурса рисунков на тему: «Россия – Беларусь: культурноисторическая и духовная общность» (далее – Конкурс), устанавливает
требования к участникам, регламентирует порядок представления
конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок
определения победителей и призеров, их награждения.
2.
Учредители Конкурса: департамент образования Белгородской
области и управление образования Могилевской области.
3.
Цель Конкурса. Цель проведения Конкурса, являющегося
некоммерческим мероприятием, заключается в развитии культурных связей
между Белгородской областью Российской Федерации и Могилевской
областью Республики Беларусь.
Задачи Конкурса: формирование у детей, подростков и юношества
Российской Федерации и Республики Беларусь патриотических чувств,
гражданской идентичности, уважения к национальным традициям и
семейным ценностям, интереса к отечественной истории и культуре в
контексте диалога культур, понимания значимости важнейших событий
прошлого, а также развитие художественно-эстетических способностей и
творческого потенциала российских и белорусских школьников.
4.
Участники Конкурса – учащиеся общеобразовательных
учреждений Белгородской области и учреждений образования Могилевской
области трёх возрастных категорий:
1. Младший школьный возраст (2 – 4 классы).
2. Средний школьный возраст (5 – 8 классы).
3. Старший школьный возраст (9 – 11 классы).
5. Организация и проведение конкурса:
5.1. Условия участия в Конкурсе.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся Белгородской области
Российской Федерации и Могилевской области Республики Беларусь,
представившие свои работы в указанные сроки для оценки на Конкурс.
5.2. Конкурс проводится с 26 марта по 23 мая 2015 года.
Конкурс проводится в два этапа. На первом (областном) этапе, который
состоится с 26 марта по 23 апреля 2015 г., принимаются заявки
(Приложение 1) и конкурсные работы школьников Могилевской области,
определяется 1 победитель и по 9 призеров.
На втором этапе с 23 апреля по 23 мая 2015 г. осуществляется обмен
работами победителей и призеров I этапа конкурса. В Могилевскую область
направляются работы белгородцев. Белгород получает работы из Могилева.

Члены жюри каждой из сторон осуществляют отбор – 1 победитель, 3
призера, остальные – лауреаты.
6. Награждение победителей и призеров. Победители и призеры
Конкурса награждаются дипломами департамента образования Белгородской
области и дипломами управления образования Могилевского облисполкома.
Организаторы Конкурса вправе принять решение о присуждении
специальных Почетных грамот.
Список победителей и призеров будет размещен на сайте
Белгородского института развития образования (далее – ОГАОУ ДПО
«БелИРО») и на сайте УО «Могилевский областной институт развития
образования» (далее – УО «МГОИРО»)
7. Информационная поддержка Конкурса. Текст настоящего
положения и текущая информация о ходе и об итогах Конкурса размещаются
на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Новости» и на страничке
кафедры социально-гуманитарного образования, а также на сайте
УО «МГОИРО» в разделе «Новости».
8. Жюри конкурса в составе специалистов ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
преподавателей
ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
УО
«МГОИРО»,
Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова оценивает
рисунки участников, руководствуясь критериями оценки конкурсных работ
(Приложение 2)

Приложение 1.
Форма заявки участников конкурса
№
возрастной
номинации
одной
цифрой

ФИО
участника

Данные
государственного
учреждения образования
(полное наименование,
адрес)

Класс

ФИО
учителя,
контактные
данные (моб.
телефон,
e-mail)

Заявка заполняется строго по определенной форме. Файл, в котором
высылается заявка, должен быть обозначен именем участника и словом
«Заявка» (например: Иванов Егор_Заявка). Если на конкурс учреждение
образование высылает несколько работ, тогда заявка оформляется одна на
всех участников (файл в этом случае необходимо назвать просто словом
«Заявка»), фамилии и имена участников должны быть перечислены в
соответствующем столбце таблицы в заявке (при этом данные каждого
школьника заносятся в отдельную строку таблицы), а участники в таблице
должны располагаться в соответствии с возрастной номинацией (обратите
внимание: в первом столбце таблицы указывается не возраст участника, а
номер возрастной номинации одной цифрой). Заявка оформляется в виде
таблицы.

Приложение 2.
Критерии оценки конкурсных работ
Критерии оценки
Наличие паспорта
работы

Соответствие
заданному формату
Соответствие теме

Содержание
рисунка

Качество
исполнения

Цветовое решение

Требования
-название работы;
-техника исполнения работы;
-фамилия, имя автора (полностью);
-класс;
-наименование организации;
-страна
-не менее стандартного листа А4, не более
стандартного листа А4
-соответствие рисунка теме конкурса;
-глубина понимания участником содержания
темы Конкурса
-полнота раскрытия темы;
-оригинальность идеи;
-ясность идеи;
-лаконичность;
-степень эмоционального воздействия на
аудиторию
-соответствие требованиям к композиции
рисунка;
-эстетичность;
-аккуратность исполнения;
-оригинальность идеи;
-сюжетно-образное решение
-владение основами художественной грамоты;
-гармония цветового решения

Общее количество

Количество
баллов
От 1 до 5

От 1 до 5
От 1 до 20

От 1 до 30

От 1 до 20

От 1 до 20
От 1 до 100

Требования к работам.
Коллективные работы к конкурсу не допускаются (обращаем внимание,
что у работы должен быть только один автор). У каждого участника
конкурса в заявке должен быть указан только один педагог.
Работа должна быть авторской (участник представляет на конкурс свою
собственную работу; в случае отправки на конкурс чужой работы под своим
именем ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник).
Паспорт работы
Фамилия, имя Название
автора
работы
(полностью)

Техника
исполнения
работы

Класс

Наименование
учреждения
образования;
страна

Приложение 3.
Состав оргкомитета с правами жюри
конкурса рисунков на тему:
«Россия – Беларусь: культурно – историческая и духовная общность»
(Российская Федерация)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Москвитина
Лариса
Николаевна
Пересыпкина
Алла
Владимировна
Линник-Ботова
Светлана
Ивановна
Богун
Анна Борисовна
Даниленко
Анжела Павловна

Проректор по учебно-методической работе ОГАОУ
ДПО «БелИРО», к.п.н., Почетный работник общего
образования РФ
Заведующий кафедрой социально-гуманитарного
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к. соц. н.,
доцент, Почетный работник общего образования РФ
Профессор
кафедры
социально-гуманитарного
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н, доцент

Старший
преподаватель
кафедры
социальногуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Заведующий кафедрой изобразительного искусства
педагогического факультета дошкольного, начального
и
специального
образования
ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет», к.п.н., доцент
Доцент
кафедры
изобразительного
искусства
Федорова
Валерия Олеговна федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет», член Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России»

Приложение 4.
Состав жюри
конкурса рисунков на тему:
«Россия – Беларусь: культурно – историческая и духовная общность»
(Республика Беларусь)
1.

2.

3.

4.

5.

Дьяченко
Олег
Викторович
Арасланов
Николай
Андреевич

Комкова
Татьяна
Ивановна
Гуленков
Геннадий
Павлович
Демьянович
Наталья
Михайловна

Проректор
по
научно-методической
работе
УО «МГОИРО», кандидат философских наук, доцент
Старший преподаватель кафедры педагогики и
методики
начального
обучения
Могилевского
государственного университета им. А.А. Кулешова,
член общественной организации «Белорусский Союз
художников»
Учитель изобразительного искусства ГУО «Учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя
школа №42 г. Могилева»
Методист УО «МГОИРО»

Методист
отдела
воспитательных
технологий УО «МГОИРО»

систем

и

