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Центр национальных меньшинств «Радзiма» 

Эстония 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«Спяваюць паэты на зямлi...», 

посвящённого 90-летию со дня рождения белорусской  поэтессы 

Евдокии Лось 

                                     (СТИХИ Е.  ЛОСЬ В РИСУНКАХ) 
 

1. Проведение конкурса поддерживают: 

 Посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике 

 Министерство культуры Эстонии и Беларуси 

 Центр Центр национальных меньшинств «Радзiма» 

 Фонд интеграции Эстонии 

2. Медиапартнеры: 

 телевидение: «TVN», «ПБК», «ETV+» 

 сайт Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике; 

 сайт Центр национальных меньшинств «Радзiма» www.radzima.eu 

 радио: «Радио 4», «Батькавщина» 

 печатные издания: газеты «Голас Радзiмы», «МК-Эстония». 

3. Цели и задачи конкурса 

Цель:  раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения 

посредством  нравственного воспитания на основе белорусской литературы и 

поэзии  

Задачи: 

 Возрождение внимания к литературе белорусского народа, формирование   

интереса к  белорусской поэзии, как яркого направления белорусской 

культуры и  творчества; 

 Поощрение проявления творческих способностей подрастающего поколения в    

сфере белорусского литературного и художественного творчества; 

  Выявление дарований, способных развивать и продолжать лучшие 

художественные традиции поколений; 

   Привлечение к участию широкого круга юных конкурсантов, в том числе из 

зарубежных  стран; 

 Подготовка  иллюстративного материала для издания сборника стихов;  

 Воспитание толерантности в отношении к творчеству и культуре другого 

народа. 

4. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 16 лет включительно. 

Возрастные группы: 

5 – 8 лет 

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

По решению жюри при большом количестве рисунков число возрастных групп может 

быть изменено. 
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Решением жюри в каждой возрастной группе определяются лучшие работы в 

различных номинациях и победители конкурса  получают дипломы за: 

 I место  

 II место  

 III место  

Благодарственные письма– всем участникам конкурса и их руководителям. 

5. Требования к конкурсным работам: 

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике и содержанию 

стихотворений, выполненные на бумаге в любых графических техниках. 

Формат работ  А3, А4  

Работы отправляются в неоформленном виде, без паспарту и рам. 

С обратной стороны работы необходимо указать печатными буквами:  

 имя, фамилию, возраст автора,  

 название стихотворения,  

 ФИО педагога - руководителя, контактный телефон и адрес электронной 

почты  

 название школы или общества,  

 страна. 

При возможности приложить текст стихотворения, по которому выполнен рисунок.  

Конкурсные работы принимаются до  31 октября 2019 года. 

Адрес принимающей стороны:  

 

VRK „Radzima“ 

Lossi 8-28 

76701 Keila - Joa 

Harku vald 

Harjumaa 

Eesti - Эстония   

 

6. Жюри конкурса 

Жюри конкурса - выставки формируется из числа авторитетных искусствоведов и 

художников  Эстонии, преподавателей белорусской литературы из Минска. 

7. Сроки проведения 

Международный конкурс рисунка «СТИХИ Е. ЛОСЬ В РИСУНКАХ», 

посвященный 90-летию со дня рождения белорусскоЙ поэтессы Евдокии Лось 

проводится с 1 сентября  2019 года по  31 октября 2019 года. 

8. Подведение итогов 

Подведение итогов Международной выставки-конкурса рисунка «СТИХИ 

ЕВДОКИИ ЛОСЬ В РИСУНКАХ» состоится с 1 по 10 ноября 2019 года 

Лучшие работы, согласно решению жюри, будут отмечены дипломами и призами. 

Из рисунков будет сформирована передвижная выставка. Открытие  выставки 

состоится  23 ноября 2019 года в г. Таллинне во время проведения литературно-

музыкального мероприятия  «Спяваюць паэты на зямлi...», затем в Ушацкой  
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Центральной библиотеке им. Е. Лось в Беларуси и 

других городах и странах (по заявкам).  

По завершении выставочного сезона работы войдут в 

коллекцию рисунков  Центра национальных меньшинств «Радзiма» 

9. Особые условия 

Члены жюри, иные частные лица или организации имеют возможность учредить 

специальные призы для поощрения конкурсантов за победу в различных 

номинациях. 

С целью продвижения проекта организаторы имеют право использовать 

изображения работ, присланных на выставку-конкурс.  

Соблюдение авторских прав гарантируется. 

Художественные работы, участвующие в выставке-конкурсе, авторам не 

возвращаются. 

 

Координатор проекта– Пээрна Нина 

Контактные телефоны: +372 51975079 

e-mail: radzima@radzima.eu    

niina@evastudiorum.com 
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