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Положение 

Международного дистанционного конкурса детского 

изобразительного искусства «Мир красоты в красках» 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Международного дистанционного конкурса детского изобразительного 

искусства «Мир красоты в красках» (далее – конкурс).  

2. Организатор конкурса – учреждение культуры «Могилевский 

областной методический центр народного творчества и культурно-

просветительной работы» (далее – организатор). 

3. Конкурс проводится дистанционно, с мая по июль 2020 г. 

4. Цели конкурса:  

популяризация и развития детского художественного творчества;  

развитие у детей способности к самовыражению через 

практическую деятельность;  

развития творческих способностей у детей и выявление юных 

талантов в области изобразительного искусства; 

создание условий для развития талантов и их профессионального 

продвижения; 

привлечение внимания общественности к детскому 

изобразительному искусству. 

5. В конкурсе принимают участие учащиеся, занимающиеся в 

изостудиях, художественных кружках Домов (Центров) ремесел, 

Центров культуры, обучающиеся в детских школах искусств, 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, 

общеобразовательных школ и иных учреждений образования и 

культуры. 

6. Конкурс проводится в возрастных категориях: 3-5 лет, 6-8 лет,            

9-12 лет, 13-15 лет в следующих номинациях: «Живопись», «Графика». 

Тематика конкурсной работы свободная. 

 



7. Для участия в конкуре необходимо до 30 июня 2020 г. 

(включительно) на электронный адрес организатора mogomc@tut.by 

представить следующие конкурсные материалы с пометкой в теме 

конкурс «Мир красоты в красках»:  

заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

фотографию участника; 

одну конкурсную работу (фотографию рисунка); 

скан или фото квитанции об оплате заявочного взноса. 

8. От каждого участника принимается по одной конкурсной работе 

(фотография работы) в одной из номинации. Работы должны быть 

выполнены самими участниками без помощи родителей и педагогов. 

9. Участие детей происходит под руководством взрослого (педагога, 

руководителя или родителя), который возьмет на себя отправку 

конкурсных материалов на электронный адрес, отслеживание 

результатов и получение электронного диплома.  

10. В течение 7 дней после завершения приема конкурсных материалов 

на сайте организатора (http://mogomc.by/) будет опубликован список 

всех участников конкурса. 

Внимание! Данные, указанные в заявке, будут отпечатаны далее в 

дипломе, поэтому рекомендуем проверять правильность заполнения 

заявки перед отправкой. 

Контактный телефон организатора конкурса: +375-222-75-96-67. 

Координатор Ефремова Светлана Анатольевна (моб.+375-29-748-73-50). 

11. Представляя работы на конкурс, участники тем самым 

подтверждают, что являются авторами и разрешают организатору 

конкурса использовать работы для дальнейшей популяризации конкурса 

в средствах массовой информации и рекламе к данному мероприятию, 

на выставках и в рамках других мероприятий, без выплаты авторского 

вознаграждения. 

Организатор конкурса не несет ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. Все присланные на 

конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.  

12. Оценку творческих работ участников конкурса дает жюри. Решение 

жюри протоколируется, является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

13. Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

художественная и образная выразительность;  

цветное, графическое и композиционное решение;  

оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;  

техника выполнения работы;  

соответствие названия работы замыслу автора;  

мастерство исполнения, владение материалом. 
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14. Жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов, Дипломантов 

конкурса.  

Победители конкурса по каждой номинации и каждой возрастной 

категории награждаются дипломами I, II, III степени с присвоением 

звания «Лауреат», «Дипломант». Для абсолютных победителей 

конкурса присуждается диплом Гран-при и ценный приз.  

Жюри имеет право не присуждать Гран-при, делить количество 

дипломов «Лауреата», «Дипломанта» и дипломов «Гран-при» между 

конкурсантами.  

Участники конкурса, не удостоенные звания «Лауреат», 

«Дипломант», не ставшие обладателем «Гран-при», награждаются 

дипломами участника.  

По итогам конкурса, согласно решению жюри, участники и 

руководители (преподаватели) конкурса могут награждаться 

поощрительными дипломами. 

15. Рассылка электронных дипломов на электронный адрес участника, 

который указан в заявке, проводится в течении 14-ти дней с момента 

окончания приема конкурсных материалов на конкурс. 

Внимание! Если в указанный срок дипломы не пришли на ваш 

электронный адрес, пожалуйста, сообщите нам на электронный адрес 

mogomc@tut.by, и мы продублируем письмо.  

16. Подача официальной заявки и конкурсных материалов на участие в 

конкурсе является подтверждением и принятием всех условий данного 

положения. 

17. Организатор конкурса оставляет за собой право внесения в данное 

положение изменений и дополнений, о чем будут информированы 

участники конкурса дополнительно на сайте организатора. 

18. Финансирование расходов на организацию конкурса осуществляется 

за счет заявочных взносов участников. 

Заявочные взносы формируются организатором конкурса.  

Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях 

при предоставлении отдельной заявки на каждую номинацию. За 

участие в дополнительной номинации предоставляется скидка 20%.  

В случае отказа участника от участия в конкурсе (в том числе по 

уважительной причине), заявочный взнос не возвращаются. 

Оплата заявочного взноса за участие в конкурсе должна быть с 

обязательным указанием Ф.И.О. участника.  

Размер заявочного взноса составляет:  

для участников Республики Беларусь 10 BYN; 

для участников Российской Федерации 30 RUB; 

для участников других стран 4 EUR. 
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ВНИМАНИЕ:  

Оплата комиссии банка производиться отдельно от 

заявочного взноса (размер комиссии уточнять при оплате в банке) 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Республики 

Беларусь): 

 

Банк получателя Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 

области 

Адрес банка 212030, Республика Беларусь,  

г. Могилев, ул. Первомайская, 29а. 

МФО 153001739, ОКПО 292314827 

БИК BLBBBY2X 

Сч.№ получателя BY25BLBB36320790242257001001  

УК «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-

просветительной работы» 

Наименование и 

адрес 

организации 

УК «Могилевский областной методический центр 

народного творчества и культурно-

просветительной работы», УНП 790242257,  

212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 10 

Наименование 

платежа 

Заявочный взнос за участие в Международном 

дистанционном конкурсе детского 

изобразительного искусства «Мир красоты в 

красках» (Ф.И. участника) 

Размер платежа  

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников Российской 

Федерации): 

Номер корреспондентского 

счета НОСТРО и 

ВАЛЮТА счета 

Наименование и реквизиты банка-

корреспондента ОАО «Белинвестбанк» 

RUB РОССИЯ 

30111810800000000154 ПАО «Сбербанк», г. Москва  

ИНН 7707083893; БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225  

в ГУ Банка России по ЦФО  

30111810355550000057 Банк ВТБ (ПАО), г. Москва  

ИНН 7702070139; БИК 044525187 

к/с 30101810700000000187  

в ГУ Банка России по ЦФО 



Порядок заполнения реквизитов для участников Российской Федерации 

 

Банк получатель 

ПАО «Сбербанк», г. Москва 

БИК 044525225; 

к/с30101810400000000225  

в ГУ Банка России по ЦФО 

Получатель ОАО «Белинвестбанк» ИНН 7707083893 

Номер 

корреспондентского счета 

получателя 

30111810800000000154  

Наименование и 

местонахождение банка 

ОАО «Белинвестбанк», Минск, Беларусь 

SWIFT-код BLBBBY2X 

Назначение платежа Код платежа (согл. Инструкции ЦБ РФ) 

Заявочный взнос за услуги по участию в 

Заявочный взнос за участие в в 

Международном дистанционном 

конкурсе детского изобразительного 

искусства «Мир красоты в красках» 

(Ф.И. участника) 

на р/сBY25BLBB36320790242257001001 

Могилевский областной методический 

центр НТ и КПР 

банк: ОАО «Белинвестбанк» по 

Могилевской области, БИК BLBBBY2X 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса (для участников других стран) 

 

Correspondent bank: 

(Банк-корреспондент) 

VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main, 

Germany,  

SWIFT OWHBDEFF, ACC.0105140396 

Beneficiary’s bank: 

(Банк 

переводополучателя) 

Belinvestbank JSC,  

SWIFT BLBBBY2XXXX 

to Mogilev Region Directorate of Belinvestbank 

JSC 

Beneficiary: 

(Переводополучатель) 

acc BY25BLBB36320790242257001001 

FIRMA - cultural institution «Mogilev Regional 

Methodological Center of Folk Art and Cultural-

Educational Activity», Mogilev 

(указать за что осуществляется оплата   

(за товар/за услуги и т.п. ) 



 
          Приложение 1 
                                             

 

 

Заявка 

на участие в Международном дистанционном конкурсе детского 

изобразительного искусства «Мир красоты в красках» 

 

1. Страна, город  

(область, район) 

 

2. Фамилия, Имя участника  

3. Возраст участника  

(указать дату рождения) 

 

4. Номинация  

5. Возрастная категория  

6. Полное название коллектива, 

изостудии, кружок, где 

занимается участник 

(без сокращения, для диплома), 

 

7. Полное название учреждения  

(без сокращения, для диплома), 

электронный адрес 

 

8. Ф.И.О. руководителя 

(преподавателя)  

(без сокращения, для диплома), 

мобильный телефон 

 

9. Название конкурсной работы, 

техника выполнения 
 

10. Краткая информация об 

участнике (участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах) 

 

 
(Заявка заполняется только в печатном виде в программе Word!!!) 

 

С положением конкурса ознакомлен(-а) ___________________________ 

      (ФИО лица, заполнившего заявку 

 

 

                                                                   «___»____________2020 г 

 

 

 

 


