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Условия 

проведения республиканского фестиваля-конкурса творчества детей и 

молодежи «Венок славы», посвященного 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1 Республиканский фестиваль-конкурс творчества детей и 

молодежи «Венок славы» посвящен 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (далее – фестиваль-конкурс). 

1.2. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится с целью содействия гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

активизация интереса детей и молодежи к героической истории 

страны и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны; 

содействие обмену опытом работы творческих коллективов;  

развитие детского художественного творчества. 

1.3. Организаторы фестиваля-конкурса 

Организатором фестиваля-конкурса является Белорусское 

общественное объединение «Общество памяти воинов и жертв Великой 

Отечественной войны» (далее ‒ Белорусское общество памяти воинов 

и жертв Великой Отечественной войны).  

Контакты: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 145, подъезд 5, 

1 этаж, код входа К-4321, офис 142. Телефон/факс. 8017 309411, телефон 

8017 3018961, e-mail: podvig.by@yandex.ru.  

Информационную поддержку фестиваля-конкурса оказывают 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования «Республиканский центр экологии и краеведения». 

1.4. Участники фестиваля-конкурса 

Участниками фестиваля-конкурса являются обучающиеся, 

творческие коллективы обучающихся учреждений общего среднего, 
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среднего специального, профессионально-технического образования, 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Коллективные и индивидуальные работы оцениваются по 

следующим группам: 

10-11 класс;  

7-9 класс;  

4-6 класс;  

обучающиеся, получающие образование по специальностям: 

искусство, народные ремесла и дизайн. 

Для участия в фестивале-конкурсе до 20 марта 2020 года 

необходимо направить заявку (приложение 1) в республиканский 

организационный комитет по электронному адресу: podvig.by@yandex.ru. 

1.5. Этапы проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в период с марта по май 2020 года в 

четыре этапа с определением победителей и призеров:  

первый этап (март ‒ апрель 2020 года) ‒ в учреждениях образования, 

в том числе в учреждениях образования областного (Минского 

городского) подчинения; 

второй этап (апрель 2020 года) ‒ районный, районный для городов, 

имеющих районное деление, городской (кроме г. Минска);  

третий этап (май 2020 года) – областной, Минский городской;  

четвертый этап – республиканский (заключительный) этап 

фестиваля-конкурса «Венок славы», будет проходить в г. Минске в мае 

2020 года. 

1.6. Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса на каждом 

этапе создается организационный комитет (далее – оргкомитет).  

Оргкомитет каждого этапа фестиваля-конкурса: 

обеспечивает организационное и методическое сопровождение 

фестиваля-конкурса; 

доводит информацию о проведении фестиваля-конкурса до сведения 

учреждений образования; 

осуществляет персональный подбор состава жюри фестиваля-

конкурса; 

обеспечивает проведение выставки творческих работ участников 

фестиваля-конкурса и возложение обучающимися коллективных 

творческих работ (мемориальных венков); 

обеспечивать награждение участников фестиваля-конкурса; 

освещает проведение фестиваля-конкурса в средствах массовой 

информации. 

1.7. Для подведения итогов фестиваля-конкурса на каждом этапе 

оргкомитетом создается жюри. 
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Жюри на всех этапах фестиваля-конкурса: 

оценивает работы, которые представлены учреждениями 

образования; 

определяет победителей и призеров соответствующих этапов 

фестиваля-конкурса в соответствии с условиями; 

представляет творческие работы и другую необходимую 

информацию в соответствующие оргкомитеты. 

2. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

2.1. Фестиваль-конкурса проводится по номинациям: 

индивидуальная творческая работа (живопись; графический 

рисунок; скульптурные мини-формы, включая многофигурные 

композиции; изделия декоративно-прикладного искусства, включая 

сувениры и игрушки; изделия технического творчества); 

коллективная творческая работа (мемориальный венок).  

2.2. Требования к творческим работам 

Творческие работы, представляемые на фестиваль-конкурс, должны 

быть посвящены теме Великой Отечественной войны и созданы 

индивидуально или коллективно по собственному замыслу или 

рекомендациям учителя в любой технике исполнения и из любых 

материалов, разрешенных к применению. 

2.2.1. Индивидуальная творческая работа должна соответствовать 

одной из предложенных тем: «Героическая борьба», «Оружие Победы», 

«Подарок на фронт», «Античеловечность», «Сатирический образ 

фашистов», «Память о земляках», «Мой прадед ‒ победитель», «Май. 

Победа. Мир», «Военные укрепления», «Атрибутика и награды Красной 

Армии – победительницы». 

Участник фестиваля-конкурса может предоставить несколько 

индивидуальных работ.  

2.2.2. Коллективной творческой работой является создание 

мемориального венка – «Венка славы». 

Изготовленные на фестиваль-конкурс мемориальные венки 

рекомендуется возлагать на могилы советских воинов, партизан, 

подпольщиков, мирных жертв фашизма, а также к мемориальным знакам 

и памятникам военной истории. 

2.3. Критерии оценки индивидуальных творческих работ 

Живопись: соответствие работы теме фестиваля-конкурса; 

оригинальность сюжета; единство содержания и формы; уровень владения 

художественными средствами. 

Графический рисунок: соответствие работы теме фестиваля-

конкурса; оригинальность сюжета; единство содержания и формы; 

уровень владения художественными средствами. 



4 
 

Скульптурные мини-формы: соответствие работы теме фестиваля-

конкурса; оригинальность; уровень владения средствами выражения. 

Декоративно-прикладные изделия: соответствие работы теме 

фестиваля-конкурса; оригинальность; степень художественного 

воплощения темы; возможность использования по назначению; качество 

отделки; надежность в эксплуатации. 

Технические изделия: соответствие работы теме фестиваля-

конкурса, оригинальность; степень технологической сложности; точность 

сборки; соответствие чертежам; качество отделки; возможность 

использования по назначению; надежность в эксплуатации. 

3. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

3.1. Работы победителей и призеров областного и Минского 

городского этапов в коллективной и индивидуальных номинациях 

направляются в оргкомитет фестиваля-конкурса для участия 

в заключительном этапе в следующем порядке.  

На каждую направляемую работу составляется представление 

(приложения № 2 и № 3), к нему прилагается фотоизображение работы на 

электронном носителе в пяти проекциях для объемных работ и в одной 

для плоских. 

Представление и фотоизображение работ присылаются в оргкомитет 

по электронному адресу: podvig.by@yandex.ru не позднее 13 мая 

2020 года. На каждую работу пишется отдельное электронное письмо, 

в котором указывается наименование работы, области, района, 

учреждения образования и фамилия автора. К нему прилагаются 

представление и фотоизображение (в формате JPEG, разрешением не 

более 1024х768 пикселей). 

Творческая работа, созданная индивидуально, высылается в 

оргкомитет по его требованию в упаковке, исключающей повреждение, 

либо доставляется лично. 

Представление на мемориальный венок и его изображение 

направляются в оргкомитет фестиваля-конкурса не позднее 13 мая 

2020 года. В представлении, кроме основной информации, должно быть 

указано место и адрес возложения венка. После обсуждения 

фотоизображения венка принимается решение о необходимости его 

оценки представителями республиканского жюри на месте 

изготовления/возложения.  

3.2. Определение победителей и призеров фестиваля-конкурса, 

поступивших в оргкомитет для участия в заключительном этапе, 

проводится республиканским жюри не позднее 25 мая 2020 года. 
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3.3. Награждение участников фестиваля 

Победители и призеры на всех этапах фестиваля-конкурса 

награждаются дипломами в номинациях и возрастных группах 

в соответствии с условиями. 

Авторам конкурсных работ, не номинированных на первое, второе 

и третье место, вручаются памятные дипломы. Награждение 

осуществляют жюри совместно с администрациями учреждений 

образования от имени оргкомитета фестиваля-конкурса. 

3.4. Бланки дипломов изготавливаются республиканским 

оргкомитетом, который обеспечивает ими управления/отделы образования 

и учреждения образования.  

Заполнение бланков дипломов для награждения участников 

районного и областного этапов фестиваля-конкурса осуществляется 

в учреждениях образования.  

3.5. Финансовые расходы по проведению фестиваля-конкурса несет 

Белорусское общество памяти воинов и жертв Великой Отечественной 

войны в рамках решения попечительского совета. 

  



6 
 

Приложение № 1 к Условиям республиканского фестиваля-конкурса «Венок славы» 

 

Дата     Белорусское общество памяти воинов и жертв  

Исходящий номер  Великой Отечественной войны   

  220114, г. Минск, пр-т Независимости, 145, п.5,     

  оф.142 факс: 8 (017) 301-89-61,  

  тел. 8 (017) 301-94-11, 8 (044) 774-68-61 

podvig.by@yandex.ru  

Учреждение образования «___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________» 

район/город__________________________ область______________________  

__________________________________________________________________ 

почтовый индекс, улица, дом, телефон, факс, электронная почта. 

Заявка на участие в республиканском фестивале-конкурсе творчества детей и 

молодежи «Венок славы». 

1. Сведения о коллективных участниках: 

№ класса Количество учеников Количество венков 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Сведения об индивидуальных участниках: 

2.1 Количество участников -  

2.2 Количество работ -  

 

Заявку подготовил (должность, ф.и.о., телефон) 

__________________________________________________________________ 

 

Печать, ф.и.о. и подпись руководителя учреждения образования 
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 Приложение № 2 к Условиям республиканского фестиваля-конкурса «Венок славы» 

 

Исх. номер  фестиваль-конкурс  творчества детей и молодежи «Венок славы».   

  220114, г. Минск, пр-т. Независимости, 145, п.5,  оф.142; e-mail:    

  podvig.by@yandex.ru 

  Тел./факс: 8(017)301-94-11, тел.: 8(017)301-89-61, 8(044)774-68-61 

    Жюри УО «_______________________________________________________» 

   район _______________________________область_____________________ 

_________________________________________________________________ 
   Полный почтовый и электронный адрес, телефон, факс 
  

Представление 

на участие творческого коллектива в районном, областном, республиканском 

(нужное подчеркнуть) этапе фестиваля 

Учреждения образования «_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 
     полное название 

Наименование работы: венок 

Место и адрес возложения: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номинация в предыдущем этапе: ___________________________________________ 
Указать место, которое продукт занял в 1-ом этапе 

Руководитель творческого коллектива 
______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, телефон 

Численность творческого коллектива:________________________________________ 

Класс создавший творческую работу:____________________________ 

Описание венка:____________________________________________________ 
(указать размеры, объем, форму, материалы, конструкцию, технологии, текст) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри____________________________________________________________
  подпись     ф.и.о. 
 

Печать  Дата 
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Приложение № 3 к Условиям республиканского фестиваля-конкурса «Венок славы» 

 

Дата   Белорусское общество памяти  воинов и жертв Великой  Отечественной войны,  

Исх. номер  фестиваль-конкурс  творчества детей и молодежи «Венок славы».   

220114, г.Минск, пр-т. Независимости, 145, п.5,  оф.142; e-mail: podvig.by@yandex.ru 

  Тел./факс: 8(017)301-94-11, тел.: 8(017)301-89-61, 8(044)774-68-61 

   Жюри УО «______________________________________________________» 

   район ____________________________область_______________________ 

   _______________________________________________________________ 
  Полный почтовый и электронный адрес, телефон, факс 

 

Представление 
на участие в районном, областном, республиканском (нужное подчеркнуть) этапе 

индивидуального участника фестиваля 

__________________________________________________, учащегося 
ф.и.о. 

_________________________________________________________________ 

указать класс и наименование школы 

Наименование работы: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номинация в предыдущем этапе:_____________________________________ 
Указать место, которое работа заняла в первом этапе 

Учитель:___________________________________________________________ 
ф.и.о, телефон 

Характеристика работы: _____________________________________________ 
(указать размеры, объем, форму, материалы, конструкцию, технологии, текст) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Председатель жюри_________________________________________________
    подпись     ф.и.о. 
Печать  Дата 
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