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ИНСТРУКЦИЯ  
 
о порядке проведения открытого конкурса рисунка «Окна Ф еста».  

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения 

открытого конкурса рисунка «Окна Феста» (далее - конкурс).  

2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки юных 

талантов, одарённых детей и молодежи; формирования у молодого 

поколения чувства ответственности за настоящее и будущее мира, 

укрепления межнациональных, культурных связей; создания благоприятных 

условий для самореализации личности; приобщения детей и молод ежи к 

лучшим образцам изобразительного и декоративно - прикладного искусства; 

формирования идейно -художественного уровня и эстетического вкуса детей 

и молодежи.  

3. Тема конкурса: «Фестиваль национальных культур встречает 

гостей!».  

4. Организаторами конкурса являются: отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Гродненского городского 

исполнительного комитета, главное управление идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного 

комитета, ГУО «Детская художественная школа искусств г. Гродно», 

ОУИРТ1 «Редакция газеты «Гродненская правда».  

5. Конкурс проводится с 1 января 2018 года по 30 апреля 2018  

года.  

6. В конкурсе принимают участие учащиеся объединений по 

интересам учреждений дополнительного образования детей и мол одежи, 

учащиеся и студенты ССУЗов и ВУЗов, ДШИ и иных учреждений 

образования и культуры, индивидуальные участники. Возраст участников 

конкурса: от 4 до 23 лет.  

7. Конкурс проводится в возрастных категориях: 4 -6 лет, 7-10 лет, 

11-13 лет, 14-16 лет и 17-23 года. А так же средствами интернет - 

голосования для каждой возрастной группы.  

8. Индивидуальные авторы представляют на конкурс не более 2 -х 

работ. Учреждение может представить на конкурс не более 5 работ.   



9. На оборотной стороне в правом верхнем углу, представля емых на 

выставку конкурсных работ, размещается пояснительная записка, где 

указываются название работы, фамилия, имя, отчество, возраст автора, 

материалы и техника исполнения работы, полное название учреждения, 

которое представляет конкурсанта (при наличии) .  

10.. Конкурс проводится в два этапа:  

- I этап - районный (городской) - проводится до 30 марта 2018 года. 

Электронные варианты, прошедшие данный этап, для интернет голосования 

отправляются по желанию.  

11 этап - заключительный - проводится до 30 апреля 2018 года членами 

жюри конкурса. На данный этап до 10 апреля 2018 года присылаются 

работы, прошедшие отбор районного (городского) конкурса, в ГУО «Детская 

художественная школа искусств г. Гродно» по адресу: 230025 г. Гродно, ул.  

Социалистическая, 19, с пометкой «Окна Феста - (с указан нем района)».  

11. Индивидуальные авторы присылают (лично приносят) свои 

работы до 30 марта 2018 года в ГУО «Детская художественная школа 

искусств г. Гродно» по адресу: 230025, г. Гродно, ул. Социалистическая, 19, 

с пометкой «Окна Феста - индивидуальная работа» с заявкой и 

пояснительной запиской (п.9).  

12. В интернет-голосовании участвуют работы прошедшие районный 

отбор или направленные индивидуальным автором лично.  

Из данной номинации будут исключены работы, которые не имеют бу м а 

ж н о го о р и ги нал а.  

Электронные варианты для интернет -голосования отправляются, по 

желанию, на адрес wvvw.urodnonews.bv: в горизонтальной (желательно) или 

вертикальной ориентации, в формате *jpg с разрешением не менее 1024x768, 

с пометкой «Окна Феста». К работе прилагается файл в формате *.doc с 

заявкой и пояснительной запиской (п.9).  

Участие в интернет-голосовании является не обязательным условием для 

данного конкурса.  

13. Для участия в конкурсе принимаются:  живописные  и  

графические работы (формат ЛЗ -А2), выполненные в различных техниках и 

жанрах (пейзаж, натюрморт, сюжетно -тематическая композиция, портрет).  

В работах участников конкурса должны быть отражены культурные и 

национальные традиции гостей и участников Республиканского фестиваля 

национальных культур, богатство и многообразие национального быта, 

красота природы различных национальностей.  

Для пересылки работы нельзя сворачивать и скручивать в рулон.  

Заявка и пояснительная записка представляются на обороте работы.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВКА 

(заполняется для каждой работы отдельно) 

на участие в открытом конкурсе рисунка «Окна Феста»  

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________  

2. Дата рождения _________________________________________________   

3. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) участника или  

его представителя ____________________________________________________  

4. Адрес, телефон 

5. База деятельности (учреждение культуры, образования, пр.)  

 

 

6. Работа, представленная на конкурс:  
Ф.И.О. автора, возраст Полное 

название 

учреждения 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

    


