
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

выставки-конкурса работ художественной направленности  

«Арт-Город»,  

посвященной Году исторической памяти  

 

На конкурс представляются живописные, графические работы, работы 

декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных техниках. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви 

к Родине. 

Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о ее героические события. 

Развитие творческих способностей у подрастающего поколения, 

повышение интереса к военной истории и изобразительному искусству. 

Выявление талантов у участников конкурса. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

«Лица героев», 

«Что для меня война?», 

«Семейный альбом», 

«Дети, идущие в бой вместо игр» 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Художественные работы принимаются форматом А3-А4, не более 50х70 

см, оформленные в паспарту. На этикетке указывается следующая информация: 

название работы,  

ФИО автора, возраст (полное количество лет, класс),  

объединение по интересам (если имеется),  

учреждение образование (в соответствии с уставом учреждения 

образования).  

Этикетка должна быть представлена в двух экземплярах: одна 

прикрепляется с лицевой стороны (в правом нижнем углу), вторая с обратной 

стороны художественной работой. 

Размер этикетки 10х10 см. Шрифт текста TimesNewRoman, кегль 14. 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТИЯ: 

Конкурс проводится дистанционно. Для участия необходимо электронную 

регистрацию по ссылке https://clck.ru/ankmj.  

Творческие работы с этикетками, заявка в распечатанном виде 

(приложение к порядку) должны быть представлены не позднее 25.03.2022 (по 

адресу г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б). 

Работы, не соответствующие требованиям конкурса и оформления, 

предоставленные позднее установленного срока, рассматриваться не будут.  

https://clck.ru/ankmj
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Работы в данной номинации будут оцениваться по возрастным категориям: 

6-10 лет (I ступень общего среднего образования),  

10-12 лет, 

13-15 лет,  

16-18 лет.   

Критерии оценки: 

 

1. Художественная выразительность. 

2. Цветное, графическое и композиционное решение. 

3. Оригинальность замысла в раскрытии темы. 

4. Уровень сложности используемой техники. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в номинации «Арт-Гродно» 

городского открытого фестиваля 

«Культурный облик города» 

 
№ Название  

работы  

ФИО автора 

работы 

(полностью), 

количество 

полных лет   

Вид художественной 

работы (указать: ДПИ, 

ИЗО) 

Материалы, 

техники 

ФИО 

руководителя 

работы 

(полностью), 

должность, место 

работы, 

контактный 

телефон 

      

      

 
Руководитель  

учреждения образования _________  

 

Дата _______ 
 


