
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса рисунка  

«Краски дружбы: Беларусь и Китай» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса рисунка «Краски 

дружбы: Беларусь и Китай» (далее – Конкурс), условия участия, требования к 

предъявляемым конкурсным работам, порядок проведения, порядок награждения 

победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.  

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА  

Конкурс проводится в целях духовного воспитания и формирования творческой 

личности участников, укрепления международных культурных связей и расширения 

знаний о современном Китае.  

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  

• развитие художественных навыков и творческого мышления участников;  

• распространение знаний о китайской культуре и современном Китае.  

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

Организатором Конкурса выступает кафедра межкультурных коммуникаций 

Полесского государственного университета (далее – Организатор).  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

В Конкурсе принимают участие ученики средних школ и гимназий Беларуси. 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: младшей (6-12 лет) и 

старшей (13-18 лет).  

5.2. Тематикой Конкурса является культурное, научно-техническое и 

урбанистическое сотрудничество Китая и Беларуси на сегодняшний день и в будущем.  

5.3. Техника выполнения (гуашь, масло, акварель, пастель и т.д.) и формат работ 

оставляются на выбор участников. 

5.4. На оборотной стороне конкурсной работы в обязательном порядке должна 

быть размещена следующая информация: фамилия и имя автора, его возраст, 

контактный телефон одного из родителей или руководителя (с указанием имени и 

отчества), город, название учреждения образования. 

5.5. Срок подачи работ: до 25 сентября 2020 года. Работы принимаются по адресу: 

225700 г. Пинск, ул. Куликова, 27, каб. 2202 (кафедра межкультурных коммуникаций) 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Конкурсные работы рассматривает и оценивает жюри, в состав которого 

входят преподаватели изобразительного искусства, китайские и белорусские 

преподаватели ПолесГУ. 

6.2. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи, самостоятельность художественного воплощения; 

- единство стилевого, художественного и образного решения работы; 



- техника, качество и мастерство выполнения работы 

6.3. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II, III степеней и памятными подарками. 

6.4. Подведение итогов Конкурса и вручение дипломов и памятных подарков 

состоится во время торжественного Дня открытия Центра белорусско-китайских 

межкультурных коммуникаций, 1 октября 2020 года. 

6.5. Конкурсные работы участников не возвращаются и будут включены в 

выставочный фонд Центра белорусско-китайских межкультурных коммуникаций . 

6.6. Организатор оставляет за собой право демонстрировать работы на 

мероприятиях некоммерческого характера. 

 

 

 


