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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного молодёжного конкурса-выставки
художественных работ «Символы Победы»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения Международного конкурса-выставки художественных работ
«Символы Победы» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторы конкурса: Социально-культурное общественное
объединение «Наследие» (г. Могилёв), Могилёвская областная организация
общественного
объединения
«Белорусский
союз
художников»,
межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
"Белорусско-Российский университет", учреждение образования «Могилевский
государственный колледж искусств», Центр белорусской культуры
Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Дом
национальных культур им. Г. Д. Заволокина» при поддержке главного
управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского
облисполкома
и
Представительства
Федерального
агентства
«Россотрудничество» в Республике Беларусь.
1.3. Конкурс является некоммерческим мероприятием. Основная цель
конкурса - привлечение внимания молодёжи к значению освобождения
Беларуси от фашистских захватчиков в 1944 году.
1.4. Задачи Конкурса:
развитие духовного самосознания и творческой активности
личности;
развитие активной жизненной позиции и повышение интереса к
событиям, связанным с освобождением Беларуси от фашистских захватчиков во
время Великой Отечественной войны/Второй мировой войны;
укрепление
патриотизма,
гражданской
солидарности,
интернационализма, осознания важности межнационального и межрелигиозного
сотрудничества в деле защиты и сохранения мира;
утверждение ценности человеческой жизни, неприятие экстремизма
и дискриминации по национальному, религиозному, расовому принципам.
1.5. Творческие номинации Конкурса:
- «Фронт» (символы жизни, героизма и борьбы с фашизмом
военнослужащих регулярной армии, участников партизанского и подпольного
движения);
- «Искусство в бою» (символы вклада деятелей культуры и искусства в
борьбу с фашизмом);
- «Тыл - фронту!» (символы вклада тружеников советского тыла в
освобождение Беларуси от фашистских захватчиков);
- «Единство народов» (символы совместной борьбы представителей
разных национальностей и стран за освобождение Беларуси от фашизма);
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- «Связь поколений» (символы значимости освобождения Беларуси от
фашизма для последующих поколений и развития современного общества).
1.6 Возрастные категории участников: 1 категория - 14-17 лет, 2
категория - 18-22 года, 3 категория - 23-26 лет.
1.7. Представители оргкомитета в регионах могут проводить
предварительный отбор художественных работ, если это предусмотрено их
планом работы, о чём они сообщают в информационных письмах
потенциальным участникам из своих регионов. Количество работ, принявших
участие в отборочных (региональных) конкурсах, включается в общее
количество работ, представленных на конкурс.
1.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ несут
участники Конкурса, представившие данную работу. Организаторы Конкурса не
несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые не соответствуют
тематике Конкурса, выполнены неаккуратно и не содержат информации об
авторе.
2. Требования к художественным работам.
2.1. В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до
26 лет включительно.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются авторские работы, выполненные
в формате А3 (если оригинал изначально выполнен на электронных носителях,
он может быть выслан на электронный адрес в архиве с возможностью
распечатки на бумаге формата А3).
2.3. Один автор/авторский коллектив может представить на Конкурс не
более двух работ (диптих и триптих считаются одной работой, если заявлены в
качестве таковых).
2.4. Авторы конкурсных работ сами определяют жанр и технику
исполнения (акварель, аэрография, батик, коллаж, литография, живопись,
фотография, векторная графика и т.д.).
2.5. Все конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме и
целям Конкурса.
2.6. Участники передают организаторам Конкурса права на
использование своих работ в целях популяризации данного проекта, проведения
выставочных мероприятий, издания календарей, буклетов, альбомов (с
указанием авторства представленных работ).

3. Порядок организации Конкурса:
3.1.
Творческие работы с сопроводительной информацией (аннотацией
работе с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона)
высылаются до 10.04.2019 (по штемпелю) на адрес: 212000, Республика
Беларусь, г. Могилёв, пр. Мира, 43, комн. 215 с пометкой «Символы Победы».
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Заявку следует заполнить на странице электронной регистрации
https://goo.gl/forms/jy26s1b455pgwHyD3 (ссылка на страницу регистрации
находится в официальной группе vk.com/naslediem ).
При возникновении вопросов, следует обращаться по телефонам:
Виталий Артёмчик +375-29-8410033
(Viber \ WhatsApp),
e-mail:
nasledieunion@gmail.com с пометкой «Символы Победы».
3.2. Этапы Конкурса:
1 этап (1.02.2019 - 10.02.2019) - размещение Положения о проведении
Конкурса на официальных информационных ресурсах учредителей Конкурса и
рассылка Положения потенциальным участникам;
2 этап (10.02.2019 - 20.04.2019) - приём фоторабот и рисунков на
Конкурс;
3 этап (21.04.2019 - 30.04.2019) - работа конкурсной комиссии, отбор
работ на выставку конкурсных работ;
4 этап (8.05.2019 - 3.07.2019) - проведение выставок конкурсных работ,
награждение дипломантов, проведение молодёжного форума (23-25 мая) по
итогам Конкурса.
4. Критерии оценки и награждение участников.
4.1. Критерии оценки конкурсных работ:
- глубина отражения темы;
- мастерство художественного исполнения;
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- оригинальность идеи;
- оригинальность техники исполнения;
- связь и соответствие идеи, содержания и формы;
- выразительность и целостность композиционного решения;
- образность.
4.2. Награждение участников:
- авторы конкурсных работ, отобранных на выставку, получают
сертификат участника выставки по итогам Конкурса;
- авторы конкурсных работ, прошедших на выставку по решению жюри
Конкура, получают дипломы 1, 2, 3 степеней и памятные подарки от
организаторов Конкурса;
- конкурсные работы оцениваются в возрастных категориях: 14-17 лет,
18-22 года, 23-26 лет;
- авторы лучших работ, по решению оргкомитета, будут приглашены к
участию в молодёжном форуме, который пройдёт в Республике Беларусь.
5. Организационный комитет Международного молодёжного
конкурса-выставки творческих работ «Символы Победы».
Артёмчик В.В. - председатель Совета Социально-культурного
общественного объединения «Наследие»,
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Меньшикова Т.Ф. - заместитель начальника управления по работе со
средствами массовой информации и молодежной политики главного управления
идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома,
Круппо С. М. - руководитель Представительства Федерального агентства
«Россотрудничество» в Республике Беларусь,
Лустенков М.Е. - ректор межгосударственного образовательного
учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет»,
Воробьёв А.О. - скульптор, председатель Могилёвской областной
организации ОО «Белорусский союз художников»,
Дементьева А.А. - директор «Центра белорусской культуры» ГАУК НСО
«ДНК им. Г.Д. Заволокина». Руководитель оргкомитета в Новосибирской
области,
Гуленкова И.Г. - заместитель директора по воспитательной работе
учреждения образования «Могилевский государственный колледж искусств».

6. Финансирование конкурса.
6.1. СК ОО «Наследие» осуществляет приём заявок и работ от участников
конкурса, отбор работ на соответствие условиям Конкурса, оформляет выставки
по итогам Конкурса, поддерживает связь с другими организаторами и
участниками Конкурса, создаёт электронный макет альбома репродукций работ
дипломантов Конкурса, организует работу профессионального и зрительского
жюри, организует при поддержке Представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь приобретение памятных подарков участникам Конкурса,
которые заняли вторые и третьи места в трёх возрастных категориях.
6.2. Могилёвская областная организация ОО «Белорусский союз
художников» и учреждение образования «Могилевский государственный
колледж искусств» участвуют в формировании жюри конкурса, отборе
конкурсных работ на выставку, работе жюри Конкурса, награждении призёров
по итогам Конкурса.
6.3. Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь
участвует в формировании жюри Конкурса, работе жюри Конкурса, организации
мероприятий, связанных с награждением призёров и проведении молодёжного
форума по итогам Конкурса.
6.4. Главное управление идеологической работы и по делам молодежи
Могилёвского областного исполнительного комитета участвует в работе жюри
Конкурса, организации финальных мероприятий Конкурса, за счет средств
областного бюджета финансирует расходы по приобретению ценных подарков
победителям Конкурса, занявшим первые места в номинациях конкурса по трём
возрастным категориям.
6.5. ГУВПО «Белорусско-Российский университет» осуществляет
рассылку сертификатов и дипломов участникам, которые не смогли приехать на
их вручение, финансирует печать альбомов работ дипломантов Конкурса.
6.7.
Центр белорусской культуры ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокин
организует отборочный этап конкурса в Новосибирской области, осуществляет
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награждение дипломами победителей из Новосибирской области по итогам
Конкурса
6.8.
Все организаторы осуществляют информационную поддерж
мероприятий Конкурса, участвуют в церемонии награждения участников
конкурса, могут вводить специальные призы и осуществлять их вручение на
выставках и мероприятиях Международного молодёжного конкурса-выставки
художественных работ «Символы Победы».

