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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2021 году  
XII Международной 

экологической выставки-конкурса  
детского творчества «Живи, планета!» 

в рамках Года народного единства  
 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Новополоцкого городского исполнительного комитета совместно 
с государственным учреждением образования «Детская художественная 
школа имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка» и Новополоцкой 
горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды 
объявляют Международную экологическую выставку-конкурс детского 
творчества «Живи, планета!» в рамках Года народного единства (далее – 
выставка-конкурс).  

В своих работах конкурсантам необходимо отразить тему 
сохранности природы, красоту родного края и воплощение народного 
единства в плакатах «Мой народ – единая семья». Проведение выставки-
конкурса приурочено к Международному Дню Земли. 

I. Цели и задачи выставки-конкурса: 
1. Основная цель:   
формирование экологического мировоззрения, гражданско-
патриотической позиции у подрастающего поколения. 
2. Основные задачи: 
выявление и поддержка талантливых детей; 
формирование экологической культуры и духовно-нравственного 

воспитания  у подрастающего поколения через творческую деятельность; 
привлечение внимания подрастающего поколения и молодежи 

к проблеме охраны окружающей среды. 
II. Организаторы выставки-конкурса: 
Новополоцкий городской исполнительный комитет; 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Новополоцкого городского исполнительного комитета; 
 Государственное учреждение образования «Детская художественная 

школа имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка». 
III. Партнеры выставки-конкурса: 



Новополоцкая горрайинспекция природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; 

Природно-экологический музей г.Полоцка. 
IV. Условия участия: 
1. Выставка-конкурс проводится по номинациям:  
живопись 
графика 
скульптура, декоративно-прикладное искусство 
в трёх возрастных группах: 6 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 - 17 лет. 

По следующим темам: 
«Козодой – птица 2021 года Беларуси» 
«Экология города – экология будущего» 
«Редкие виды растений и (или) животных, занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь» 
«Сохранение природы леса» 
«Чистая вода» 
«Мой народ – единая семья» (плакат) 
Работы должны быть выполнены в течение 2020-2021 учебного года. 
2. На выставку-конкурс принимаются графические и живописные 

работы формата А2, выполненные любыми материалами в различных 
техниках. 

3. Выставка-конкурс проводится в 2 этапа: 
Первый (отборочный) этап - проводится в учреждениях общего 

и дополнительного образования (детские художественные школы, детские 
школы искусств, изостудии, центры и др.) до 10 апреля 2021 г.  

Второй (заключительный) этап - проводится с 10 апреля по 
15 апреля 2021 г. в детской художественной школе имени И.Ф. Хруцкого 
г. Новополоцка. 

4. Конкурсные работы в заключительном этапе, согласно 
Положению, представляются без паспарту в срок до 13 апреля 2021 г. 
по адресу: государственное учреждение образования «Детская 
художественная школа имени И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка», 
ул. Молодежная, д.77, 211440 г. Новополоцк, Витебская область, e-mail: 
artschoоl77@mail.ru. Работы, присланные на выставку-конкурс, 
не возвращаются и не рецензируются.  

На оборотной стороне работы обязательно указать: название работы; 
фамилию, имя участника (полностью); возраст; фамилию, имя, отчество 
преподавателя (полностью); полное название учебного заведения, 
телефон, адрес с индексом, адрес электронной почты. 

Отдельным файлом необходимо прислать заявку на фирменном 
бланке учреждения с подписью и печатью руководителя, в которой 
указать: название учреждения; фамилию, имя, отчество участника; 



возраст; название работы; фамилию, имя, отчество руководителя 
(полностью). 
Обязательно указать название конкурса в теме письма. 
 
Образец заявки 

_________________________________________ 
Название учреждения 

_________________________ 
Название конкурса 

 
№ ФИО участника Название работы Возраст ФИО 

руководителя 
     

 
5. Организаторы оставляют за собой право воспроизводить работы 

в целях популяризации и развития выставки-конкурса без согласия автора 
и выплаты авторского вознаграждения. 

По итогам выставки-конкурса выпускается экологический 
календарь на 2022 год. Лучшие творческие работы будут включены 
в экспозицию выставки. 

V. Критерии оценки: 
1. Конкурсные  работы оцениваются профессиональным жюри, в 

состав которого входят ведущие педагоги изобразительного искусства, 
художники, искусствоведы.  

2. При оценке творческих работ жюри учитывает: 
композиционное и цветовое решение; 
оригинальность замысла и его соответствие задачам 

и теме выставки-конкурса; 
художественный уровень выставочных работ; 
умелое сочетание элементов традиционного творчества 

и современной культуры; 
использование новых техник и технологий в творческих работах; 
оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения. 
VI. Порядок награждения:  
1. Награждение победителей и открытие выставки-конкурса 

состоится 22 апреля 2021 г. в Международный День Земли в Природно-
экологическом музее г. Полоцка. 

2. Победители и призеры заключительного этапа выставки-
конкурса награждаются: 

Гран-при (один на конкурс), победители (диплом I,II,III степени) 
определяются в каждой номинации и возрастной группе и награждаются 
дипломами в рамах и ценными подарками. 



3.  Жюри оставляет за собой право на определение количества 
призовых мест в номинациях. 

VII. Финансирование: 
1. Выставка-конкурс финансируется за счет собственных 

(внебюджетных) средств детской художественной школы имени 
И.Ф. Хруцкого г. Новополоцка, а также других источников, 
не запрещенных законодательством Республики Беларусь.  

2. Расходы по доставке работ на выставку-конкурс, 
командировочные расходы лиц, доставляющих работы, несут 
направляющие организации. 

VIII. Дополнительная информация по телефонам:  
+375(214)529881, директор, Тарасикова Оксана Семеновна; 
+375(214)524864, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, Хаданёнок Ирина Болеславовна. 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Новополоцкого 
городского исполнительного 
комитета  
_____________Н.Р. Романовский 
«_____»_________ 2021 г. 
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Директор  
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образования «Детская  
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_________________ О.С. Тарасикова 
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