
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытого международного  

конкурса детского рисунка  

«Калыска дабрыні» 

 

Открытый международный конкурс детского рисунка «Калыска дабрыні» 

(далее – конкурс) проводится комитетом по образованию Минского 

государственного исполнительного комитета и учреждением образования 

«Минский государственный дворец детей и молодёжи» (далее – Дворец). 

Конкурс проводится в целях укрепления международных культурных связей;  

- выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, обмена опытом и 

повышения профессионального мастерства педагогов, пропаганды единения 

разных национальных культур, их сохранения и развития; 

- развитие и популяризация детского художественного творчества в области 

изобразительного искусства; 

- воспитание нравственных качеств, гражданственности, патриотизма и развитие 

культуры у детей и молодежи; 

- содействие виртуальному обмену художественными достижениями и установке 

творческих контактов. 

 

Конкурс проводится с 1 октября 2022 года по 25 мая 2023 года в три этапа. 

 

Первый этап – прием конкурсных работ до 28 февраля 2023 года.  

Каждый участник проходит онлайн-регистрацию до 28 февраля 2023 года, 

заполнив электронную форму анкеты на сайте учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодёжи» www.mddm.org в разделе «Калыска 

дабрыні». Размер отсканированных и цифровых работ должен быть не менее 

2500х2500 px.  В имени файла обязательно указать: фамилия, имя автора, название 

работы, учреждение образования. Рисунки, присланные после 28 февраля 2023 

года, к рассмотрению не принимаются.  

Второй этап – работа жюри март-апрель 2023 года.  

Третий этап – май 2023. Рассылка электронных дипломов. Создание 

электронного каталога работ победителей.  

В состав жюри входят профессиональные художники, искусствоведы, 

преподаватели изобразительного искусства, представители художественных 

галерей и др. 

В конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 5 до 18 лет.  

Конкурс «Калыска дабрыні» посвящен народным сказкам.  

Со сказок начинается общение ребенка и матери, через них человек начинает свое 

знакомство с миром, с понятиями о добре и зле. Сказки и песни – не только 

средство развития речи, но и способ воспитания нравственных качеств, передачи 

опыта от поколения к поколению, в них содержится библиотека культуры и 

самобытности каждого народа. Народные сказки и песни – кладезь древней 

народной мудрости, они воспитывают любовь к родной природе, развивают 

патриотические чувства, учат видеть красоту. В них поднимаются извечные 

http://www.mddm.org/


вопросы нравственного, семейного, бытового, государственного характера, на 

каждый из которых в результате дается однозначный ответ: так поступать – 

хорошо, а так – плохо. Анализировать героев сказки, их поступки и последствия – 

важная составляющая воспитательного процесса. 

В творческих работах авторами должны быть раскрыты темы, которым 

посвящены сказки и песни: любовь к Родине, к природе, характер героев.  

Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях 5-7 лет; 8-10 лет;  

11-13 лет; 14-18 лет. 

 

Обратите внимание!  

Неправильно оформленные заявки, плохие по качеству фотографии работ не 

принимаются. 

Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные одним автором. 

Участники представляют на конкурс не более 1 работы.  

Оргкомитет оставляет за собой право демонстрировать работы на 

мероприятиях некоммерческого характера.  

Подача работ на конкурс означает согласие с его условиями.  

Критерии  конкурсного отбора работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- содержание рисунка – оригинальность, непосредственность (работы, 

скопированные из интернет ресурсов не подлежат оценке); 

- особенности изображения – сложность в передаче форм, узнаваемость предметов 

и образов, оригинальность, выразительность раскрытия образов;  

- композиционное решение – заполненность листа, разнообразие размеров 

предметов, наблюдательность ребенка;  

- национальный колорит; 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Жюри оставляет за собой право на определение количества призовых мест в 

каждой номинации (количество призовых мест может быть увеличено или 

уменьшено). 

Участники конкурса, получают электронные дипломы и сертификаты. 

Отправка сертификатов в электронном формате будет осуществляться после 

опубликования результатов конкурса. В случае неправильно поданных данных для 

диплома сертификата ответственность за ошибку лежит на руководителе 

образовательного учреждения или участнике конкурса. 

По итогам конкурса будет создан электронный каталог работ победителей, 

который будет выслан победителям в виде ссылки для скачивания. 

Информация о проведении конкурса и результатах будет размещена на сайте 

учреждения образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

www.mgddm.org а также будет освещаться в средствах массовой информации.  

 

 

 


