
Положение 
о проведении районного смотра-конкурса по декоративно-прикладному 

искусству «Цудоўных рук майстэрства», посвященного 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, среди 

предприятий, учреждений и организаций. 
 
Сроки проведения конкурса: 
конкурс проводится с 9 апреля по 24 июня2019 года 
 
Организатор проведения конкурса: 
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежиКопыльского 
райисполкома 
 
Цели и задачи: 
-возрождение и сохранение лучших узоров декоративно-прикладного и 
художественного искусства; 
- повышение интересов к традиционному искусству среди детей и молодежи; 
- выявление новых видов народного творчества; 
- пропаганда традиционных и современных видов народного искусства и 
промыслов; 
- показ высокого художественного уровня и мастерства умельцев; 
- привитие населению любви  и уважения к наследию. 
 
Условия и порядок проведения: 
- в смотре принимают участие мастера–любители и творческие коллективы 
районных и городских учреждений, предприятий и организаций, труженики 
которых занимаются различными видами народного творчества. Возраст 
участников не ограничен. Ответственные за участие в конкурсе - 
руководители учреждений, предприятий  и организаций района и города; 
- конкурс проходит в 2 этапа. 

I этап: 
С 9 апреля по 15 июня 2019 года участники  конкурса высылают фото 

своих индивидуальных или коллективных работ разной тематики, 
композиции и техники исполнения, традиционного или современного 
направления по всем видам творчества: живопись, резьба по дереву,вышивка, 
ткачество, народные куклы, куклы в национальной одежде, соломоплетение, 
роспись по ткани, дереву, стеклу; шитье из лоскутов, а также современные 
виды -канзаши, оригами, топиарии, декупаж и поделки из природных 
материалов. Размеры работ не ограничены.  

Фотографии должны быть хорошего качества, с выразительным 
композиционным решением в формате JPG не менее 200 dpi, а также с 
полной аннотацией: организация,место учебы, работы, Ф.И.О., год рождения, 
наименование произведения, техника исполнения, телефон. 



Заявки на участие в конкурсе и фото творческих работ с аннотацией 
принимаются по адресу: аг.Мажа, районный центр традиционной культуры, 
ул.Солнечная, 3, либо на электронный адрес: biblioteka.mazha@yandex.ru. 
Заявки необходимо присылать не позже 15июня 2019 г. Справки по тел.раб: 
33-5-29, моб. МТС 829 853-48-51 (Гурло Галина Александровна). 

Победители в номинациях определяются путем открытого голосования  
в социальных сетях 

II этап: 
С 20 июня по 24 июня по итогам интернет-голосования определяются  

лучшие мастера,чьи работы будут демонстрироваться 3 июля 2019 года на 
районной выставке народного творчества, посвященной 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.При 
возникновении спорных вопросов открытого голосования оргкомитет 
конкурса оставляет за собой право в определении победителя.  
 
Критерии оценки смотра: 
- использование новых техник и технологий в изделиях; 
- художественный уровень произведений; 
- оригинальность использования материала; 
- творческий подход; 
- сохранение белорусских традиций.  
На конкурс предоставляется не более 2-х работ от одного участника или 
1 работа коллективная /композиция/. 
 
Поощрение: 
лучшие изделия мастеров и коллективные работы будут демонстрироваться 3 
июля 2019 года на районной выставке народного творчества, посвященной 
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и ценными 
подарками. 
 
 
Начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи                                                      Л.М.Юхо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ж Ю Р И 
 
для подведения итогов  районного смотра-конкурса  по декоративно – 
прикладному искусству «Цудоўных рук майстэрства», посвященного 75 – 
летию освобождения Беларуси от немецко – фашистских захватчиков, среди 
предприятий, учреждений и организаций. 
 
Дубина 
Александр Анатольевич 

- заместитель председателя                                           
Копыльского  райисполкома,                                         
председатель жюри 
 

Горбацевич 
Наталья Григорьевна 

- заместитель начальника отдела 
идеологической работы,культуры и по 
делам молодежи 
 

Рыбак 
Наталья Григорьевна 

- директор ГУК “Копыльский районный 
центр культуры” 
 

Гурло  
Галина Александровна 

- директор районного центра традиционной 
культуры 
 

Василенко 
Татьяна Анатольевна 

- директор ГУДО “Центр творчества детей и 
молодежи Копыльского района” 

 
 
 
 
 


