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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся  

«МОЙ КРАЙ – МАЁ НАТХНЕННЕ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся «Мой 

край – маё натхненне» (далее – конкурс) проводится с целью 

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся через 

приобщение учащихся к традициям белорусского народного творчества, 

развития традиций и выявления инноваций в художественном 
творчестве. 

Задачи: 

изучение новых техник и материалов, которые сохраняют тесную 

связь с традиционной культурой и современными направлениями;  

выявление инновационных подходов в художественном 

творчестве; 

развитие практических навыков и творческих способностей 

учащихся средствами художественного искусства; 
содействие социализации личности учащихся в условиях 

современного общества с учётом воспитательно-образовательного 

потенциала белорусского народного творчества; 

поддержка и развитие творческой инициативы учащихся по 

использованию и распространению традиций белорусского народного 

творчества; 

приобщение учащихся к культурному наследию Беларуси. 
Оргкомитет осуществляет организационно-методическое 

руководство конкурсом, рассматривает возникающие в ходе подготовки 

и проведения конкурса вопросы, представляет отчёт об итогах конкурса. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие учащиеся ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» – авторы 

индивидуальных, коллективных творческих работ, проектов. 

Возраст участников конкурса: от 6 до 16 лет. 
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УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 
«Изобразительное искусство». Принимаются живописные и 

графические работы, проекты, выполненные в различных техниках и 

любыми материалами: гуашь, акварель, пастель, мелки, карандаш и др., 

неоформленные. Формат работ А3-А2. 

Тема: «Белорусское ремесло – душа народа». Работы, проекты 

посвящаются традиционным белорусским ремёслам, их носителям и 

хранителям. Содержание работ должно раскрывать красоту белорусского 
народного творчества, его самобытность и глубокий жизненный смысл. 

При подготовке к конкурсу также необходимо обратить внимание на 

региональные особенности народных ремёсел. 

«Декоративно-прикладное творчество». Представляются 

творческие работы, проекты, выполненные в традиционных видах 

народного декоративно-прикладного искусства (ткачество, вышивка, 

гобелен, кружевоплетение, вязание, войлоковаляние, керамика, 

тестопластика, народная игрушка, кукла, роспись по дереву, ткани и 
стеклу, вытинанка, бумажная пластика, соломопластика, лозоплетение, 

художественная обработка кожи, дерева, бересты). 

Тема: «Народное творчество: традиции и современность». 

Творческие работы, проекты должны отражать традиции народного 

прикладного творчества, быть направлены на сохранение, 

художественную реконструкцию элементов традиционной культуры и 

творческое переосмысление белорусского народного наследия в 

современных условиях. В работах должна прослеживаться 

интеграция технологий белорусских народных ремёсел и 

современных декоративно-прикладных техник. 

Критерии оценки в номинациях «Изобразительное искусство»  

и «Декоративно-прикладное творчество»: 

соответствие тематике конкурса; 

единство стилевого, художественного и образного решения работы; 

сочетание художественных ценностей народных традиций и 
современной творческой практики; 

оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения. 

«Видеотворчество». На конкурс допускаются видео, фотофильмы, 

фильмы, выполненные в графической и объемной мультипликации 

(пластилиновая анимация, рисованная анимация, смешанная техника, 

кукольная анимация, Flash- мультипликация).  

Тема: «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына…». 

Видеопродукты должны в доступной и занимательной форме знакомить 

учащихся с традициями белорусского народного творчества, 



3 

 

 

художественными промыслами и ремёслами Беларуси, своего региона. 

Продолжительность фильмов: до 10 минут. Видеоработы должны 

предоставляться в распространенных видеоформатах (Windows Media 

Video, MPEG 1-4, DivX, AVI и др.).  

Работа должна иметь титры, в которых указываются название, 

автор(ы), использованные материалы, место и год выпуска. 
Критерии оценки работ в номинации ««Видеотворчество»: 

соответствие тематике конкурса; 

новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой темы, глубина идеи, образность, индивидуальность 

творческого мышления, оригинальность используемых средств); 

качество и сложность технического исполнения работы 

(оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных 

инструментов и средств); 

сценарий (оценивается законченность, логичность, детальная 

проработанность и оригинальность сценария); 

качество художественного исполнения (оценивается 

художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения). 
Требования к конкурсным работам 

Каждому педагогу дополнительного образования кружков 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества необходимо 

представить не менее пяти творческих работ или проектов, которые 

демонстрируют творческие возможности учащегося (коллектива 
учащихся), раскрывают опыт работы в декоративно-прикладном и 

изобразительном творчестве, знакомят с новыми видами и техниками 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества, способствуют 

поиску и распространению инновационных подходов в работе. 

Творческие работы, проекты должны сопровождаться аннотацией 

(название работы, проекта; фамилия, имя автора, возраст (в 

коллективных работах указываются все авторы); Ф.И.О. педагога; 
раскрытие идеи (для проекта), краткое пояснение к работам). 

СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится с февраля по апрель 2022 года. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

первый этап – с 25 февраля по 8 апреля 2022 года. Включает 

создание творческих работ, проектов. До 8 апреля 2022 года творческие 

работы, проекты представляются в оргкомитет; 

второй этап – 8 – 9 апреля 2022 года. Оргкомитет проводит оценку 
творческих работ, проектов. Оформление выставки творческих работ 

«Мой край – маё натхненне», подготовка презентации выставки; 
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третий этап – с 11 по 30 апреля 2022 года – выставка творческих 

работ «Мой край – маё натхненне». Оргкомитет определяет победителей 
конкурса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича».  

 

 

 


