
Городской художественный конкурс 

«Молодые таланты – творчество без границ» 

        

г.Жодино 

 

Организаторами проведения конкурса являются: 

отдел идеологической работы, культуры горисполкома и по делам молодежи 

Жодинского горисполкома; 

Государственное учреждение образования «Детская художественная школа 

искусств г. Жодино» 
 

Цели и задачи конкурса: 

- развитее творческого потенциала молодежи; 

- выявление и поддержка талантливых молодых людей; 

- повышение уровня художественного образования; 

- эстетическое воспитание молодого поколения. 
 

Время и место проведения конкурса 

Конкурс состоится на базе Государственного учреждения образования «Детская 

художественная школа искусств г. Жодино» 

с 13 декабря  2021 года по 10 января 2022г. 
 

Сроки подачи работ до 30 декабря 2021г. включительно. Обязательно 

заполняется заявка (форма прилагается) и прикрепляется к работе. Работы 

доставляются по адресу: г. Жодино, пр. Мира, 23А (ГУО «Детская 

художественная школа искусств г. Жодино») с 8.00 до 20.00 ежедневно. Работы 

по компьютерной графике присылаются на электронную почту: artschool-

zhodino@mail.ru 
 

Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать подростки и молодежь в возрасте от 14 до 31 

года. Возраст участников определяется на дату начала конкурса.    

 

Тема конкурса, номинации 

Тема конкурса «Мир, в котором я живу» 
 

Номинации: 

 

• «Графика» (рисунок карандашом, тушью, линогравюра, рисунок углем, 

пастелью); 

 

• «Живопись» (живописное произведение, выполненное акварелью, 

гуашью, акрилом, маслом);  

 

• «Декоративно-прикладное искусство» (вытинанка, роспись, декупаж, 

соломка); 

 

• «Компьютерная графика» (формат jpeg., размер не более 5 МВ psd.) 
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Условия конкурса: 

1. Конкурсная работа должна быть творческой, самостоятельной, 

оригинальной, выполненной в год проведения конкурса. 

2. Размер конкурсной работы в номинациях «Графика» и «Живопись» не 

менее А3 и не более А2;  

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» - от А5 до А2. 

3. Наличие рам и паспарту не обязательно.   

4. Конкурсные работы не рецензируются. Забрать работы можно в течение 

месяца после подведения итогов конкурса.  

5. Работы победителей остаются в фонде организаторов конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы в методических, 

благотворительных выставочных мероприятиях в г. Жодино и за его пределами. 

 

Подведение итогов конкурса: 

Компетентное жюри (профессиональные художники, преподаватели 

художественной школы) рассматривает работы          до 10 января 2022 г., 

определяет победителей конкурса. Работы победителей конкурса будут 

выставлены на страничке в Инстаграмм hudozka_zhodino и на сайте 

художественной школы http://zhodinoart.art/ в течение января 2022 г.  

Победители (Гран-при, I, II, III места) будут награждены дипломами и 

ценными подарками в ГУК «Жодинский городской центр культуры и досуга» 

(«Ровесник») во время городского праздника «Молодые таланты – творчество 

без границ» в январе 2022г. 

 

Контактные телефоны: +375177567494; +375177565682 с 9.00 до 17.00 

 

 

 


