
 ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА 

 АДУКАЦЫІ,  

СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  

ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ  
 

ЗАГАД                                                            ПРИКАЗ 

 

 13.12.2021 № 581                         
                           г. Вілейка                                                                                               г. Вилейка                                                                                                  

 

                     

О проведении районного  
этапа республиканского  
конкурса детского рисунка  
«Подружись со спортом!» 
 

 На основании приказа главного управления по образованию 

Минского облисполкома от 28.10.2021 № 496 «О проведении областного 

этапа республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со 

спортом!» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Государственному учреждению образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 

(Рыжевич Н.В.) организовать и провести с 13 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года районный этап республиканского конкурса детского 

рисунка «Подружись со спортом!» (далее – конкурс). 

 2.Утвердить: 

 2.1. состав  организационного комитета районного этапа 

республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» 

(далее – оргкомитет); 

 2.2. утвердить положение проведения районного этапа 

республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» 

(приложение). 

 3. Руководителям государственных учреждений общего среднего и 

дополнительного образования детей и молодежи: 

 3.1. обеспечить участие учащихся в районном этапе 

республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»; 

 3.2. в срок до 10 февраля  2022 года предоставить в государственное 

учреждение образования «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи» конкурсные работы. 

 4. Государственному учреждению образования «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение 1 

Приказ начальника 

управления по образованию,                     

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

13.12.2021   № 581 

 

Состав организационного комитета 

районного этапа республиканского конкурса детского рисунка 

«Подружись со спортом!» 

 

 

Волынец Т.Э. заместитель начальника управления по 

образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома 

 

Потанейко О. И. инспектор управления по образованию, спорту и 

туризму Вилейского райисполкома 

 

Рыжевич Н.В. директор государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 

Ракецкая Е.А. заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

Приказ начальника 

управления по образованию,                                            

спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

13.12.2021   № 581 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведения районного этапа республиканского конкурса детского  

рисунка «Подружись со спортом!» 
 

Глава 1. Общие положения 

1. Положение разработано на основании и в соответствии с 
Положением о республиканском конкурсе детского рисунка «Подружись 

со спортом!» (далее - конкурс). 
2. Конкурс является открытым. 
3. Предоставление произведения на конкурс означает согласие 

автора произведения и его законных представителей с условиями 
конкурса. 

4. Конкурс проводится в целях: 
 всемерного содействия всестороннему и гармоничному развитию 

личности, пропаганде принципов и идеалов олимпийского движения, 
формированию имиджа Республики Беларусь как спортивной державы; 

привлечения внимания широкого круга граждан и организаций к 
развитию национального спорта высших достижений; 

создания условий для массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы путем 
популяризации физической культуры и массового спорта; 

пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья 
детей и молодежи, приобщения их к здоровому образу жизни, 
профилактики правонарушений; 

определения победителей и призеров конкурса в двух возрастных 
группах; 

использования лучших произведений, представленных на конкурс, 

для изготовления полиграфической и иной продукции агитационного 
характера. 

5. Для организации и проведения районного этапа конкурса 

формируется организационный комитет (далее - оргкомитет), который 

действует на основании настоящего Положения. 

6. Оргкомитет: 



осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

утверждает председателя и состав жюри конкурса; 

формирует жюри конкурса и рабочую группу для непосредственной 
организации и проведения конкурса (далее-рабочая группа); 

организует подготовку и публикацию в средствах массовой 
информации материалов о проведении конкурса, в том числе о его 
результатах; 

рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 
проведения конкурса, связанные с его организацией. 

7. Количественный и персональный состав жюри определяется 
оргкомитетом. 
Жюри конкурса: 

формируется из представителей спортивной общественности 

области, имеющих отношение к спорту, в составе не менее пяти человек; 
определяет 10 лучших работ по итогам районного этапа конкурса и 

представляет их на утверждение оргкомитета. 
8. Оргкомитет и жюри конкурса принимают решения на своих 

заседаниях, которые могут проводиться в очной, заочной или смешанной 
формах. 

9. Все решения оргкомитета (жюри конкурса) принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
оргкомитета (жюри конкурса), участвующих в заседании. При решении 
вопросов каждый член оргкомитета (жюри конкурса) обладает одним 

голосом. При определении голосов также учитываются голоса членов 
оргкомитета (жюри конкурса), отсутствующих на заседании, но 

изложивших свое мнение по поставленным вопросам письменно. 
10. Заседания оргкомитета (жюри конкурса) проводятся по мере 

необходимости. 
Решения оргкомитета (жюри конкурса) оформляются протоколами, 

которые подписываются членами оргкомитета (жюри конкурса), 
выполняющими на заседаниях функции председательствующего и 
секретаря. 

11. Количественный и персональный состав рабочей группы 
определяется оргкомитетом. Рабочая группа подотчетна оргкомитету и 

выполняет функции по непосредственной организации конкурса. 
Порядок работы рабочей группы определяется ею самостоятельно. 

 

Глава 2. Условия проведения конкурса 

12. Сроки и этапы проведения конкурса: 
Районный этап республиканского конкурса детского рисунка «Подружись 
со спортом!»  проводится в период с 13 декабря 2021 года по 10 февраля 



2022 года в соответствии с требованиями к участникам и содержанию 

конкурсных работ. Участниками конкурса являются учащиеся 

учреждений общего среднего образования двух возрастных групп - 1 -3 и 
4-6 классов обучения соответственно. 

13. В каждом учреждении общего среднего образования дети в 
двух возрастных группах (учащиеся 1-3 и 4-6 классов обучения 
соответственно) создают рисунок на тему «Подружись со спортом!» 
(далее - произведение). От каждого участника принимается одно 
произведение в не оформленном какими-либо дополнительными 
средствами виде. Формат произведения - А 3 или А 4. Изобразительные 
средства: цветные карандаши, краски, фломастеры, мелки. 

Каждое произведение подписывается с обратной стороны (фамилия 

и имя учащегося, название и адрес учреждения образования, возраст, 

класс, домашний адрес, контактный телефон одного из родителей (иного 

законного представителя) (приложение 3). 

Произведения, имеющие явные дефекты, либо быстро теряющие 
качество в обычных условиях (например, осыпается, отслаивается 
краска) к участию в конкурсе не принимаются. 

Жюри районного этапа определяет 10 лучших произведений (по 5 

в каждой возрастной группе) и направляет их для участия в областном 

этапе конкурса. Авторы этих произведений становятся победителями 

районного этапа конкурса. Победители награждаются дипломами 

управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома. 

14. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 февраля 

2022 года предоставить произведения в государственное учреждение 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования 
детей и молодежи», а так же на электронный адрес cdo@vileyka-

edu.gov.by с пометкой (для Кожуро Г.В.) направить: 
заявку на участие в выставке-конкурсе (приложение 3). 

15. Авторы 10 произведений, победившие в районном этапе, 
становятся участниками областного этапа. 

Глава 3. Критерии оценки произведений 
16. Оценка работ производится по 10-балльной шкале по каждому 

из следующих критериев: 

соответствие представленного произведения тематике конкурса; 
сюжетно-композиционное воплощение; 
творческий и индивидуальный подход к идее, неординарность 

решений; 
актуальность исполнения произведения. 
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  Приложение 3 

Приказ начальника 

управления по образованию,                                            

спорту и туризму 
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ЗАЯВКА 

 

Иванов Иван Васильевич 

09.01.2016. 6 лет, 1 класс 

«Я люблю футбол», восковые мелки 

ГУО «Вилейская гимназия № 2», г. Вилейка, Минская область, ул. 

Советская, 54 

Дом. адрес (полностью) 

Моб. тел. законного представителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


