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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО РИСУНКА “ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ” 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

КОНКУРСА 

Министерство образования Республики Беларусь, учреждение 

образования “Национальный центр художественного 

творчества детей и молодёжи” Министерства образования 

Республики Беларусь при информационной поддержке 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

ПАРТНЁРЫ  Белорусская государственная академия искусств 

 Белорусский союз художников 

О КОНКУРСЕ Международный конкурс детского рисунка “Дружат дети на 

планете” проводится с 2006 года. В 2015 году состоится пятый 

конкурс. В предыдущих конкурсах приняли участие дети из 32 

стран мира: Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Индия, Канада, 

Казахстан, Китай, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Литва, Молдова, 

Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Россия, Румыния, 

Словакия, Словения, Сирия, Сербия, Таджикистан, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, 

Хорватия, Шри-Ланка, Эстония. 

Представленные на предыдущие конкурсы более 40000 

творческих работ рассказали о юных художниках с разных 

уголков мира, их жизни, близких и друзьях, увлечениях, 

мечтах, познакомили с разными странами, их историей, 

культурой, природой, людьми. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

КОНКУРСА 

 знакомство с жизнью и культурой разных народов мира; 

 укрепление международных, культурных связей; 

 формирование у молодого поколения чувства 

ответственности за настоящее и будущее мира; 

 выявление и поддержка юных талантов и одарённых детей. 

ТЕМА 

КОНКУРСА 

Тема конкурса “Дружат дети на планете” традиционно 

свободная. Предлагаем несколько тем, которыми можно 

воспользоваться: 

- мой портрет; 

- моя семья; 

- мои друзья; 

- мои увлечения, хобби, любимые занятия, игры; 

- мой город (природа, архитектура, мой дом, любимые места и 

др.) 

- мой народ (народные обычаи, обряды и традиции, танцы, 

одежда, фольклор, сказки и др.); 

- моя страна (исторические, природные и культурные 

ценности); 

- моё будущее. 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ 

КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 4 до 16 лет. 

Работы на конкурс могут быть представлены учреждениями 

образования, общественными организациями и частными 

лицами. 

Индивидуальные участники представляют на конкурс не более 

2 работ. Каждое учреждение может представить на конкурс не 

более 15 работ.  

Принимаются только оригинальные работы. Копии, ксерокопии 

или электронные версии не будут оцениваться. Работы, которые 

не соответствуют требованиям данного положения будут 

дисквалифицированы. 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Организатор 

становится собственником работ, поступивших на конкурс. 

Подача работ на конкурс означает согласие с его условиями. 

Работы могут использоваться организаторами для выставочных 

целей и публикаций. 

СРОКИ  

ПРИЁМА РАБОТ 

Работы принимаются до 30 декабря 2015 года (по почтовому 

штемпелю) по адресу: 

220030, г. Минск, ул. Кирова, 16 

Республика Беларусь 

Национальный центр художественного  

творчества детей и молодежи 

тел. +375 17 200 41 97 

E-mail: nchtdm@mail.ru 

www.nchtdm.by  

Просим всех участников пользоваться обычной почтой или 

экспресс-службой. На посылках не указывайте стоимость 

(ценность) груза. 

Рассмотрение всех работ, представленных на конкурс состоится 

в конце января 2016 года. Имена участников, успешно 

прошедших конкурсный отбор, будут опубликованы на сайте 

организаторов www.nchtdm.by в марте 2016 года. 

ТРЕБОВАНИЯ К 

РАБОТАМ, 

ОФОРМЛЕНИЕ 

На конкурс принимаются живописные и графические работы, 

выполненные в различных техниках. 

Работы принимаются без оформления. 

Работы для пересылки не сворачивать и не скручивать в рулон. 

Минимальный размер 30 х 40 см., максимальный – 50 x 70 см. 

К каждой работе на обратной стороне должна быть 

прикреплена анкета, заполненная разборчиво, большими 

буквами латиницей или на русском языках следующего 

образца:  

Работы без анкет не принимаются и не рассматриваются. 

mailto:nchtdm@mail.ru
http://www.nchtdm.by/
http://www.nchtdm.by/


От учреждения образования (автора) составляется общая заявка 

на участие в конкурсе, в которой перечисляются все работы, 

указывается название, полный адрес и контактные телефоны 

учреждения (автора), педагога.  

Y Международный конкурс детского рисунка 

“Дружат дети на планете” 

Имя  Возраст  

Фамилия  Пол  

Название 

работы 

 Техника 

исполнения 

 

Название учреждения 

образования 

 

Адрес учреждения 

образования  

(либо автора) 

 

Город: 

 

 E-mail: 

 

 

Страна:  Вебсайт:  

Педагог 

Ф.И.О. 

 Телефон: TEL 

FAX 

ЖЮРИ Конкурсные работы будут рассматривать и оценивать 

профессиональные художники, искусствоведы, преподаватели 

изобразительного искусства, представители художественных 

галерей. 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются 

- по четырём возрастным категориям:  

 от 4 до 6 лет; 

 от 7 до 9 лет; 

 от 10 до 13 лет; 

 от 14 до 16 лет; 

- в номинациях: 

 “Живопись”; 

 “Графика”. 

Жюри оставляет за собой право на определение количества 

призовых мест в номинациях (количество призовых мест может 

быть увеличено или уменьшено). Победители и призёры 

конкурса награждаются медалями, дипломами I, II, III степени 

Министерства образования Республики Беларусь и каталогами 

конкурса. Дополнительно жюри определяет «Приз за лучшую 

коллекцию работ международной студии изобразительного 

искусства», «Приз жюри за лучшую коллекцию работ студии 

изобразительного искусства из Беларуси». 

Выставка, сформированная из лучших работ, присланных на 

конкурс до 30 декабря 2015 года, пройдет в ноябре 2016 года в 

выставочном зале Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи в городе Минске. 

Авторы работ, представленных на итоговой выставке, получат 

дипломы участников выставки (1000 дипломов), а учреждения 

образования благодарственные письма. 
В оформлении условий конкурса использована работа Зенюка Тимофея, 5 лет, Беларусь  


