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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Республиканского конкурса  

детских творческих работ 

«Дети о ЦУР» 

 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения II Республиканского 

конкурса детских  творческих работ, отражающих содержание Целей устойчивого 

развития (ЦУР) (далее – Конкурс). 

 

Организатор: Координационный центр «Образование в интересах 

устойчивого развития» БГПУ. 

 

Цель Конкурса: продвижение ЦУР среди детей и молодежи, формирование 

понимания идей и ценностей ЦУР. 

 

Участники: представители учреждений дошкольного и общего среднего  

образования. 

 

Номинации и возрастные группы конкурса: 

 рисунок (5-10 лет); 

 сказка (5-16 лет); 

 фотография (11-16 лет); 

 видеоролик (11-16 лет); 

 постер (11-16 лет). 

 

Сроки проведения Конкурса: 

 прием заявок на участие в Конкурсе до 20 января 2023 года 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetCHwVfn9qJ4J3FXVI7h_jiT_buqC1dsg

k21LcjG-E54sBFw/viewform?usp=sharing);  

 творческий этап с 20 января по 10 марта 2023 года; 

 экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса до 27 марта 

2023 года; 

 размещение работ на сайте конкурса до 31 мая 2023 года. 

 

Дипломы победителям будут вручены на республиканском Форуме 

«ЦУР: До 16-ти и старше», который состоится в марте 2023 года в БГПУ. 

 

   

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetCHwVfn9qJ4J3FXVI7h_jiT_buqC1dsgk21LcjG-E54sBFw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetCHwVfn9qJ4J3FXVI7h_jiT_buqC1dsgk21LcjG-E54sBFw/viewform?usp=sharing


Требования к конкурсным работам: 

 

1. Участвовать в конкурсе могут дети от 5 до 16 лет.  

2. Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи, или с 

частичной помощью родителей или педагогов. 

3.  Конкурсные работы должны быть ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ (созданы не 

группой, а ОДНИМ АВТОРОМ). 

4. Работу на конкурс может представить только ее автор (родители с согласия 

автора, или воспитатель/учитель/педагогический работник учебного заведения с 

согласия автора и родителей).  

5. Конкурсные работы должны быть оригинальными (не скопированными из 

других источников) и не заявленными для участия в других конкурсах. 

6. Работы в номинациях «Рисунок», «Фотография»,  «Постер» должны быть 

представлены в формате jpg. 

7. Работы в номинации «Сказка» должны быть представлены на русском или 

белорусском языке в Word, объемом до двух страниц формата А4 (шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 12 кегель, межстрочный интервал 1,15 пт.). Сюжет 

сказки должен быть связан с описанием конкретной ситуации (решением 

конкретной проблемы) в контексте одной из 17-ти ЦУР.  

8. Работы в номинации «Видеоролик» должны быть представлены в формате 

mp4, продолжительностью не более двух минут. 

  9. К конкурсной работе должны прилагаться отдельным файлом 

сопроводительный лист и  согласие родителей на использование личных данных 

участников конкурса. Сопроводительный лист должен включать: 

  номинация и название работы;  

  информацию об авторе (ФИО участника, возраст, электронный адрес, 

телефон); 

  информацию об учреждении образования (название, электронный адрес, 

телефон контактного лица);  

  Цель устойчивого развития, тематика которой отражена в работе. 

 

Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям: 

 соответствие содержания работы проблематике ЦУР;  

 актуальность и новизна идеи;  

 креативность и оригинальность выполнения работы. 

Финалисты конкурса будут отобраны в каждой номинации. 

Права на использование и распространение материалов конкурса (с 

указанием авторства) с целью популяризации ЦУР будут принадлежать 

Координационному центру «Образование в интересах устойчивого развития» 

БГПУ. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

Контактная информация:  

тел. +375 (17) 311-20-92; e-mail: kidssdgs2023@gmail.com. 

Координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» 

БГПУ 
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