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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Международного молодёжного конкурса-выставки иллюстраций художественных
произведений о Великой Отечественной войне 

«От неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны»

1. Общие положения:
1.1 .Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Международного 

конкурса-выставки (далее -  Конкурса) иллюстраций художественных произведений о Великой 
Отечественной войне белорусских, российских и советских авторов.

1.2. Принять участие в Конкурсе могут люди в возрасте от 13 до 35 лет включительно.
1.3. Для участия в Конкурсе принимаются рисунки или постановочные фотографии (формат АЗ с 

сопроводительным письмом, без паспарту).
1.4.На Конкурс принимается одна работа от одного автора / одна работа от коллектива авторов 

(диптих и триптих считаются одной работой, если заявлены в качестве таковой).
1.5. Участники Конкурса передают авторские права на свои работы организаторам Конкурса для 

популяризации указанного Конкурса и проведения выставочных мероприятий.
1.6. 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.

1.7. По результатам Конкурса будут отобраны работы, которые примут участие в последующих 
выставках.

2. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Международный Конкурс является некоммерческим мероприятием. Его основная цель -  

развитие творческой активности и повышение интереса к литературно-художественным произведениям о 
Великой Отечественной войне.

2.2.3адачи Конкурса:
S формирование у молодежи активной жизненной позиции и интереса к историческому

прошлому;
■S развитие духовного самосознания и творческого потенциала личности;
S укрепление патриотизма, гражданской солидарности, интернационализма, уважения к

культуре других народов;
■S формирование бережного отношения к достижениям своего народа и человечества.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса:
3.1. Работы присылаются на Конкурс до 2 апреля 2017 г.по адресу: 212000 пр. Мира, 43, 

Могилёв, Республика Беларусь, клуб «Наследие», Конкурс-выставка иллюстраций.
Тел. для справок: +375-29-8410033 (МТС) Артёмчик Виталий Викторович
email:
nasledie@bru.by(в рабочее время);
3163777@mail.ru(B любое время).
3.2. Все конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме и целям Конкурса.
3.3.Порядок организации Конкурса:
1 этап (с 10.10.2016по27.11.2016) -  размещение Положения о проведении Конкурса иллюстраций 

на официальных информационных ресурсах учредителей Конкурса,
2 этап (с 28.11.201 бпо 02.04.2017) -  приём работ на Конкурс,
3 этап (с 03.04.2017 по 28.04.2017) -  работа конкурсной комиссии, отбор работ на выставку 

конкурсных работ,
4 этап (с 08.05.2017 по 03.06.2017) -  выставкиконкурсных работ и награждение победителей 

Конкурса в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, Дня города Могилёва, Дня 
Независимости Республики Беларусь.

4. Требования к работам:
4.1. К участию в Конкурсе допускаются неоформленные авторские рисунки и постановочные 

фотографии в формате АЗ.
4.2. К каждой работе на отдельном листе формата А4 прилагается информация о работена 

русскомили белорусском языкесо следующими сведениями (шрифт Times New Roman 14 междустрочный 
интервал 1):

S НАЗВАНИЕ ИЛЛЮСТРИРУЕМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (выравнивание по центру);
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S ИМЯ И ФАМИЛИЯ АВТОРА ИЛЛЮСТРИРУЕМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (выравнивание 
по центру);

У фрагмент иллюстрируемого текста (выравнивание текста по ширине страницы);
■S имя и фамилия автора иллюстрации (выравнивание по центру);
S возраст автора иллюстрации (выравнивание по центру);
S название учебного заведения или общественного объединения (выравнивание по центру);
S город, страна (выравнивание по центру).

Образец оформления в Приложении № 1.

4.3. К каждой работе на отдельном листе формата А 4 прилагается информация о работе на 
русском или белорусском языке со следующими сведениями:

S название иллюстрируемого произведения, автор иллюстрируемого произведения.
S имя, отчество и фамилия автора иллюстрации, возраст автора иллюстрации;
S название учебного заведения или общественного объединения;
■S город, страна;
■S контактный телефон или email

Образец
«Знак беды» Василь Быков 
Иван Иванович Иванов, 20 лет 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет»
Могилёв, Республика Беларусь
+375298410033
3163777@mail.ru

4.4. Конкурс проводится по возрастным категориям:
S от 13 до 17 лет включительно;
S от 18 до 25 лет включительно;
S от 26 до 35 лет включительно.

4.5. Конкурс проводится по номинациям:
■S «Рисунок»;
•/ «Фотоиллюстрация» (постановочное фото).

4.6.Критерии оценки конкурсных работ:
■S соответствие целям и задачам Конкурса;
■S глубина отражения содержания иллюстрируемого фрагмента;
■S точность передачи характера литературных героев;
S мастерство художественного исполнения;
•/ оригинальность идеи;
•/ соответствие идеи конкурсной работы её содержанию и форме воплощения;
■S выразительность и целостность композиционного решения;
■S образность;
S креативный подход к реализации идеи.

4.7. Награждение участников:
S авторы конкурсных работ, отобранных на выставку, получают «Сертификат участника 

конкурса»;
S авторы конкурсных работ, отмеченные жюри Конкура, получают дипломы 1, 2, 3 

степеней и памятные подарки от соучредителей Конкурса.

4.8. К участию в конкурсе не допускаются работы, не соответствующие законодательству 
Республики Беларусь, не соответствующие тематике, неаккуратно выполненные и без прилагаемой 
информации об авторе.

5.0рганизациоиный комитет Международного молодёжного конкурса-выставки 
иллюстраций художественных произведений о Великой Отечественной войне «От неизвестных и до 
знаменитых, сразить которых годы не вольны».

mailto:3163777@mail.ru
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Сопредседатели оргкомитета:
Галушко Алла Александровна -  заместитель председателя Могилёвского городского 

исполнительного комитета;
Новодворская Маргарита Олеговна -  советник посольства Российской Федерации в Республике

Беларусь.

Члены оргкомитета:
Артёмчик В.В., руководитель клуба «Наследие», ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»;
Протасова Т.В., руководитель волонтёрского клуба «От сердца к сердцу», ГУ ВПО «Белорусско- 

Российский университет»;
Чумакова О.А., заместитель директора УК «Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»;
Воробьёв А.О., председатель Могилёвской областной организации ОО «Белорусский союз 

художников»;
Володько JI.A., председатель ОО «Русское культурно-просветительское общество»;
Елисеева М.В, заведующий юношеским отделом УК «Могилевская областная библиотека им. 

В.И. Ленина»;
Калинина Т.М., заведующий отделом белорусской и краеведческой литературы УК «Могилевская 

областная библиотека им. В.И. Ленина»;
Костюк Ю.А., ведущий редактор отдела маркетинга и библиотековедческой работы УК 

«Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»;
Алексеев К.И., член Могилёвской областной организации ОО «Белорусский союз художников»;
Кононова Г.Н., член Могилёвской областной организации ОО «Белорусский союз художников».

6. Финансирование конкурса:
6.1. ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» и УК «Могилевская областная библиотека им. 

В.И. Ленина» предоставляют технические ресурсы для организации и проведения Конкурса и выставок по 
итогам Конкурса.

6.2. Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь финансирует печать дипломов и 
сертификатов, предоставляет памятные подарки победителям Конкурса.

6.3. Могилёвский городской исполнительный комитет участвует в организации финальных 
мероприятий Конкурса.

6.4. ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» осуществляет рассылку сертификатов, а 
также дипломов, участникам, которые не смогли приехать на награждение.

6.5. Информационную поддержку осуществляют Посольство Российской Федерации в Республике 
Беларусь, Могилёвский городской исполнительный комитет, соучредители Конкурса и партнёрские 
организации.

6.6. Могилёвская областная организация ОО «Белорусский союз художников» и УК «Могилевская 
областная библиотека им. В.И. Ленина» участвуют в отборе конкурсных работ на выставку и определении 
победителей Конкурса.

6.7. Клубы «Наследие» и «От сердца к сердцу» осуществляют приём работ на Конкурс, отбор 
работ на соответствие условиям Конкурса, оформляют выставки по итогам Конкурса, поддерживают связь с 
соорганизаторами и участниками Конкурса.

6.8. Соорганизаторы могут вводить внеконкурсные призы и осуществлять их вручение на 
выставках и мероприятиях Международного молодёжного конкурса-выставки.



Приложение № 1 (Формат А4) 
Образец оформления

«НАЗВАНИЕ ИЛЛЮСТРИРУЕМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
АВТОР ИЛЛЮСТРИРУЕМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Фрагмент иллюстрируемого текста

Иван Иванов 
20 лет

Учебное заведение или общественная организация 
Могилёв, Республика Беларусь


