
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя 
Миорс дпгоррш £полкома 

^^^А-Драбо

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе детского рисунка 

«Нам мир завещено беречь»

I. Общие положение
Конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь», (далее -  

конкурс) приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и призван средствами художественного рисунка 
продолжить работу по сохранению и увековечиванию памяти 
героизма и мужества советских воинов в годы Великой Отечественной 
войны, воспитанию молодежи в духе патриотизма и уважения к 
бессмертному воинскому подвигу. Учредителями районного конкурса 
являются президиум районного совета Белорусского общественного 
объединения ветеранов, отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи, отдел по образованию Миорского райисполкома.

II. Цели конкурса
Воспитание у подрастающего поколения уважительного 

отношения к памяти защитников Отечества, к героическим подвигам 
воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Формирование положительной оценки таких нравственных 
качеств как героизм, патриотизм, любовь к Родине. ^

Ш. Участники конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: 5-7 лет, 8-11 

лет, 12-15 лет. В нём принимают участие воспитанники детских садов 
(старшая возрастная группа), учащиеся школ, учащиеся 
изобразительного отдела Миорской детской школы искусств.

IV. Темы конкурсных материалов
«Подвиги героев в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», «Праздник Победы глазами детей», «Дорогие мои ветераны».

У.Требования к конкурсным работам
Принимается одна работа от автора на листе формата АЗ. 

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 
акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др,).



Рисунок при пересылке не складывается. Он должен 
сопровождаться этикеткой, где указаны: фамилия, имя
конкурсанта, название работы, контактные телефоны и сколько полных 
ему (ей) лет. ^

Работы представляются в Миорский районный совет ветеранов 
(г.Миоры, ул.Коммунистическая, 8, каб. № 9), не позднее 20 апреля 2021 
года.

VI. Жюри конкурса и порядок проведения
В состав жюри конкурса входят члены оргкомитета. Жюри 

определяет первое, второе и третье места по трём возрастным 
номинациям. Жюри определяет лучшие работы для представления их 
Витебскому' областному совету ветеранов и передаёт их туда до 30 
апреля 2021 года.

Подведение итогов конкурса осуществляется до 1 июля. Решение 
конкурсной комиссии по итогам конкурса является окончательным и 
оформляется протоколом. ^

VII. Награждение участников конкурса
Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье 

места, по возрастным номинациям вручаются дипломы и сувениры. 
Дипломы изготавливает отдел по образованию Миорского 
райисполкома. Сувениры приобретают:

- для младшей возрастной категории -  отдел по образованию 
Миорского райисполкома;

- для средней возрастной категории -  районный совет ветеранов;
- для старшей возрастной категории -  отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи.
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