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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международного конкурса детского   

и юношеского творчества  

«Славься и процветай, казачество!» 

 

Конкурс детского и юношеского творчества «Славься и процветай, 

казачество!»  посвящен событиям, отражающим боевой подвиг, самобытную 

культуру, традиции и быт казачества. 

Конкурс призван воспитывать в молодом поколении любовь к своему 

Отечеству, популяризировать самобытную культуру казачьего народа, 

уважение к предкам, историко-культурному наследию, духовным ценностям и 

семейным традициям российского казачества.  

  

1. Цели и задачи  конкурса 

 

Развитие детско-юношеского изобразительного и декоративно-

прикладного художественного творчества. 

Поддержка инициатив организаций, учреждений, творческих групп, 

отдельных лиц в воспитании у детей и молодежи стремления к познанию 

этнографических основ самобытной культуры и жизни казачьего народа. 

Содействие широкому и всестороннему ознакомлению подрастающего 

поколения с этнографическими особенностями культуры и быта казачества. 

Выявление наиболее талантливых молодых участников конкурса. 

  

 

2.  Организаторы  конкурса: 

 

 Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области»; 

 «Белгородское отдельское  казачье общество ВКО «ЦКВ»; 

 Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области; 

 Харьковская общественная организация «Еврорегион «Слобожанщина», 

 

при поддержке: 

 Департамента образования, культуры и молодежной политики области; 

 Белгородского государственного института культуры и искусства; 

 Белгородского государственного художественного музея; 

 МБУ ДОД «Детская художественная школа Белгорода». 

 

Оргкомитет 

Для организации и проведения конкурса «Славься и процветай, 

казачество!» создается организационный комитет, состоящий из организаторов 

регионального конкурса, специалистов в области  изобразительного искусства. 

Оргкомитет формирует жюри конкурса. 
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3.     Номинации  конкурса 

 живопись,  

 акварель,  

 фотография, 

    скульптура. 

  

                                          4.    Участники   конкурса 

 

 Дети от 8 до 12 лет. 

 Дети от 13 до 17 лет 

 Молодежь старше 18 лет. 

 

Участниками конкурса могут быть граждане России и  Украины. 

 

5.    Сроки проведения конкурса 

 

 Отборочный тур конкурса проходит с 10 декабря 2012  по 28 февраля  

2013 года. 

 Награждение и выставка работ победителей Конкурса состоится в апреле 

- мае 2013 года. 

 

6. Условия  проведения конкурса 

 

 Участники конкурса в срок до 28 февраля 2013 года направляют в 

конкурсную комиссию пакет конкурсных документов: 

- заявку на участие в конкурсе по прилагаемому образцу в печатном виде; 

 конкурсную работу; 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта.  

На конкурс предоставляются от одного конкурсанта не более 3 работ. 

Жюри отбирает из них на конкурс только одну работу. 

Работы могут быть выполнены в любой технике. Художественные работы 

должны быть оформлены в паспарту, либо в раму. С оборотной стороны работы 

делается этикетка печатными буквами с указанием фамилии имени отчества 

автора, возраста, наименование работы, педагога, учреждения.  

Фотоколлективы представляют не более 15 работ (исключение 

составляют очерки-репортажи и коллекции работ, объединенные одной 

тематикой, в количестве не более 5 снимков). 

Отпечатки фотографий могут быть цветными, черно-белыми, 

монохромными, аналоговыми и цифровыми, отпечатанными на бумажных 

носителях в любой технике печати. Размер снимка должен соответствовать 

формату А 4.  С оборотной стороны делается этикетка  печатными буквами с 

указанием фамилии имени отчества  автора, возраста, педагога, учреждения.  
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В конкурсе скульптурных работ представляются макеты, модели и  

скульптуры казаков по родам войск, памятников казакам, батальные  и 

жанровые сцены, а так же другие работы по тематике конкурса.  

Работы в электронном виде не принимаются. 

Все расходы по участию в конкурсе, в т.ч. по пересылке конкурсных 

работ, несет направляющая сторона или участник. 

Конкурсные работы не возвращаются.  

Конкурсная комиссия по решению экспертной группы оставляет за собой 

право отклонить заявку участника на основании несоответствия требований, 

регламентированных в настоящем Положении. 

Некачественно оформленные работы к отбору не принимаются. 

 

7. Награждение 

 

Жюри и Оргкомитет по предоставленным работам проводит отбор 

финалистов конкурса. Из работ, вышедших в финал, организуется выставка. 

Жюри определяет лауреатов I, II и III степени. Конкурсантам, победившим в 

конкурсе, Оргкомитет сообщает о месте и времени проведения 

заключительного  мероприятия – награждения победителей.  

По решению жюри лауреатам конкурса (I, II и III места) в каждой 

номинации вручаются  дипломы  и ценные призы.   

Все участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификат об участии в конкурсе.  

 

 

Заявка и соответствующие материалы предоставляются по адресу:  

308000, г. Белгород, Народный бульвар, д.93,  Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Белгородской области» 

 

Ответственный секретарь конкурса – советник по социальным 

вопросам  Корчагина Лариса Павловна 8 (4722) 23-13-90, 23-13-91; 

 


