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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

РИСУНКА 

«СИНИЙ ВАСИЛЁК – ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ» 

(посвящается 15-летию Международного проекта «Школы-побратимы» между школами 

Эстонии и Беларуси) 

 

1. Проведение конкурса поддерживают: 

▪ Посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике 

▪ Таллиннская городская управа 

▪ Центр национальных меньшинств «Радзiма» 

▪ Таллиннский центр эстетического воспитания 

▪ Фонд интеграции  

2. Цели и задачи конкурса 

Цель:   

 раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения посредством  

 нравственного воспитания на основе искусства.  

Задачи: 

• предоставление детям возможности творчески проявить себя; 

• выявление дарований, способных развивать и продолжать лучшие художественные 

традиции поколений; 

• формирование условий, способствующих развитию у детей интереса к искусству, для 

реализации социальной инициативы детей и подростков;  

• поощрение проявления творческих способностей подрастающего поколения в сфере 

белорусского и эстонского художественного творчества; 

•  привлечение к участию широкого круга юных конкурсантов, в том числе из зарубежных    

стран; 

• Воспитание толерантности в отношении к творчеству и культуре другого народа. 

3. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 16 лет включительно в возрастных категориях: 

▪ 5 – 7 лет 

▪ 8 – 10 лет 

▪ 11 – 13 лет 

▪ 14 – 16 лет 

 

Решением Жюри в каждой возрастной группе определяются победители конкурса и 

награждаются дипломами за: 

 I место  

 II место  

 III место  

Определяются также лучшие работы в различных номинациях 

Благодарственные письма – всем участникам конкурса и их руководителям. 
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4. Требования к конкурсным работам: 

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике, выполненные на бумаге  

в любых графических техниках. Формат работ  А3,_A4  

Работы отправляются в неоформленном виде, без паспарту и рам. 

С обратной стороны работы необходимо указать печатными буквами:  

• имя, фамилию, возраст автора,  

• название рисунка  

• ФИО педагога - руководителя,  

• контактный телефон или адрес электронной почты руководителя 

• название школы или общества,  

• страна. 

При отправлении фото рисунков, все данные написать в письме. 

Конкурсные работы/фото рисунков принимаются до 15 октября 2021 года по адресам: 

Электронная почта : niina@evastudiorum.com 

Почтовый адрес:   Niina Peerna 

                  EVA-Studiorum 

                  Puiestiku tee 2 

                 76903 Vääna küla 

                  Harjumaa 

                  Estonia 

 

5. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из числа авторитетных искусствоведов и художников 

Эстонии, педагогов - преподавателей из Эстонии и Беларуси. 

 6.Сроки проведения 

Международный конкурс рисунка «СИНИЙ ВАСИЛЁК – ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ И 

МЕЧТЫ», посвященный 15-летию Международного проекта «Школы-побратимы» между 

школами Эстонии и Беларуси, проводится с 15 августа 2021 года по 15 октября 2021 года 

6. Подведение итогов 

Подведение итогов Международного конкурса рисунка «Синий василёк – цветок 

надежды и мечты» состоится в октябре 2021 года по окончании приёма рисунков на 

конкурс. 

Лучшие работы, согласно решению жюри, будут отмечены дипломами, призами и войдут в 

сборник рисунков. Из рисунков будет сформирована передвижная выставка. Первая 

выставка пройдет в г.Таллинне во время проведения фестиваля «Белорусский калейдоскоп» 

в ноябре - декабре 2021 года, затем по договоренности с учебными заведениями и 

организациями. 

7. 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 конкурс.  

Соблюдение авторских прав гарантируется. 

Художественные работы, участвующие в конкурсе, авторам не возвращаются. 

 

Координатор проекта – председатель правления EVA-Studiorum  Пээрна Нина 

e-mail: niina@evastudiorum.com 

www.evastudiorum.com 
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