
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 выставки-конкурса плакатов 

«ГОРОД.МОЛОДОСТЬ.МЫ» 

 

Цель конкурса – формирование у учащихся чувства патриотизма, 

ценностного отношения к прошлому и настоящему белорусского народа, 

истории Родины. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  

 Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в конкурсе необходимо 

до 25 марта 2022 года (включительно) заполнить электронную заявку по ссылке 

https://clck.ru/anUER.  

На электронный адрес kulturnyigorod@gmail.com необходимо прислать 

заявку в электронном виде (приложение). 

Заявку в распечатанном виде необходимо предоставить вместе работой, 

выполненной для участия в конкурсе, по адресу г. Гродно, пр. Космонавтов, 38 

Б в сопровождении с заявкой в распечатанном виде.   

Заявки и работы, предоставленные позднее установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

Подведение итогов – 9 апреля 2022 года. 

 

НОМИНАЦИИ 

В конкурсе участвуют работы в следующих номинациях:  

- «Историческая память народа», 

- «Мы будущее нашей страны», 

- «Социально-культурное развитие города» 

- «Беларусь – это мы!». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Конкурсная работа/проект выполняется одним либо двумя 

учащимися в виде плаката. Рекомендуемый формат плаката  – А1 (594 x 841 

мм), А 2 (420 x 594 мм).  

Плакаты могут быть выполнены любыми доступными для автора 

способами, как графическими, так и изобразительными средствами. 

Информация, изображаемая на плакате, должна быть выразительной и 

запоминающейся, иметь четкие характерные признаки изображаемого 

объекта. 

Работа сопровождается двумя информационными табличками: на 

оборотной стороне (подставке) работы и отдельно прикрепляемой к работе.  

Информационная табличка изготавливается из плотной белой бумаги 

размером 10×15 см, где печатным текстом (шрифт 14 пт) указываются 

следующие данные: 

- вид номинации, название работы,  
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- фамилия, имя автора, дата рождения; 

- учреждение образования в соответствии с уставом; полный 

почтовый адрес (область, район, населенный пункт); 

- ФИО руководителя, контактные данные. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

оригинальность исполнения и художественное оформление; 

 уровень сложности и самостоятельности выполнения, 

соответствующий возрасту авторов; 

полнота раскрытия темы; 

художественное оформление; 

новая идея и техника исполнения; 

оригинальность решения, нестандартность представленного материала; 

аккуратность выполнения работы; 

соответствие предъявляемым требованиям к конкурсным работам. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 

 
ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в выставке-конкурсе плакатов  

«Город.Молодость.Мы» 

 
№ Номинация ФИО автора работы 

(полностью), 

количество полных 

лет   

Название работы   ФИО 

руководителя работы 

(полностью), должность, 

место работы, контактный 

телефон 

     

     

 
Руководитель  

учреждения образования _________  

 

Дата _______ 
 


