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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Белорусско-Российском художественном конкурсе детей и молодежи 

«Во имя памяти и героизма», 

посвященного памяти танкиста З.Г.Колобанова 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Белорусско-Российского художественного конкурса детей и 

молодежи «Во имя памяти и героизма», посвященного памяти легендарного 

танкиста З.Г.Колобанова (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках Республиканской акции «Беларусь 

помнит» и Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина 

подвига – Родине героя».  

1.3. Организаторы конкурса – Минское городское отделение 

Белорусского фонда мира и Институт социальной памяти Академии военных 

наук Российской Федерации.  

1.4. Партнеры конкурса – Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, 

Центр межкультурного диалога и социальных инициатив Республиканской 

конфедерации предпринимательства, Представительство Нижегородской 

области в Республике Беларусь.  

1.5. Конкурс проводится при поддержке Общественной комиссии по 

вопросам культуры при Министерстве обороны Республики Беларусь и 

Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является сохранение исторической памяти и 

укрепление социальной памяти о выдающихся событиях Великой 

Отечественной войны и увековечение героизма соотечественников 

посредством художественного творчества детей и молодежи городов-

побратимов и городов-партнеров Беларуси и России.  

2.2. Задачи Конкурса:  

воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к 

памяти защитников Отечества, к героическим подвигам воинов в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

привитие юным гражданам чувства гордости, глубокого уважения к 

своему историческому прошлому;  

укрепления международного культурного сотрудничества Беларуси и 

России на основе общего исторического прошлого; 

увековечение памяти героев войны в творчестве молодых авторов 

Беларуси и России; 
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развитие побратимских связей регионов Беларуси и России в области 

искусства и молодежной политики; 

трансляция ценностей патриотизма, нравственности, солидарности, 

героизма в среде молодежи Союзного государства; 

выявление и поддержка одаренной творческой молодежи; 

выявление новых имен в современном белорусском и российском 

искусстве и стимулирование их к дальнейшей творческой деятельности; 

расширение возможностей самореализации творческой молодежи; 

презентация достижений подрастающего поколения в сфере 

изобразительного искусства широкой белорусской и российской аудитории.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся детских школ 

искусств, воспитанники центров дополнительного образования, 

художественных студий домов / дворцов культуры городов Республики 

Беларусь, Нижегородской и Ленинградских областей Российской Федерации, 

являющихся городами-побратимами (Приложение 1). 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях (5-7 лет, 8-

11 лет, 12-16 лет) и по двум номинациям: «Живопись» и «Графика». 

3.3. Сроки предоставления работ на Конкурс: 1 октября – 19 декабря 

2022 г. 

3.4. Участникам необходимо заполнить заявку в формате Word 

(Приложение 2) и направить ее вместе с фотографией работы на 

konkurs_kolobanov2022@mail.ru с пометкой «Конкурс».  

3.5. Фотографии должны быть высокого разрешения и предоставляться 

в формате jpg.  

3.6. На конкурс от одного автора принимается одна работа, 

посвященная теме Великой Отечественной войны (сражения, герои, 

памятники и др.).  

3.7. Живописные работы могут быть выполнены в технике акварель, 

гуашь, акрил, масло и др., графические работы – в технике пастель, 

карандаш, гелиевый стержень и др.  

3.8. Ориентация предоставляемой работы – альбомная 

(горизонтальная).  

3.9. Оценивать работы будет высокопрофессиональное жюри с учетом 

следующих критериев: 

оригинальность исполнения,  

соответствие тематике,  

идейный замысел, 

глубина раскрытия темы, 

степень авторства. 

3.10. В каждой номинации и по каждой возрастной категории от 

Республики Беларусь, Нижегородской и Ленинградской областей Российской 

Федерации определяются первое, второе и третье места.  
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3.11. По итогам проведения Конкурса будет издан электронный альбом, 

содержащий произведения лауреатов, а также работы других участников, 

рекомендованные жюри. 

3.12. Каждый лауреат получит диплом, каждый участник, чья работы 

будет опубликована, – сертификат. Всем участникам будет направлена 

электронная версия каталога.  

 

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

4.1. Направляя работу на Конкурс, участник дает согласие на ее 

использование организаторами в презентационных целях, в том числе 

публикации в средствах массовой информации, без выплаты гонорара 

автору. 

4.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право дальнейшего 

использования представленных на Конкурс работ в некоммерческих целях с 

обязательной ссылкой на авторство. 

4.3. Участники Конкурса несут персональную ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. В случае пред явления претензий или 

жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего лица или 

организации, работа снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю 

ответственность по претензии несет лицо, предоставившее материал.  

4.4. Подача заявки на участие в Конкурсе предполагает принятие всех 

условий данного Положения. 

 

Контактный телефон: +375 29 853-75-98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 20339/1.0-15 от 21.10.2022. 
Страница 4 из 7. Страница создана: 21.10.2022 11:04



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ 

 

Нижегородская область: 

Нижний Новгород – Минск; 

Павлово – Борисов Минской области; 

Балахна – Пинск Брестской области; 

Кстово – Новополоцк Витебской области; 

Вачский район – Климовичи Гомельской области; 

Воротынец – Бобруйск Могилевской области; 

Городец – Полоцк Витебской области; 

Большое Болдино – Новогрудок Гродненской области; 

Первомайск – Барань Витебской области;  

Ветлуга – Бобруйск Могилевской области; 

Богородск – Любань Минской области;  

Бор – Молодечно Минской области;  

Арзамас – Чаусы Могилевской области; 

Арзамас – Славгород Могилевской области; 

Арзамас – Сморгонь Гродненской области; 

Арзамас – Воложин Минской области; 

Дзержинск – Гродно; 

Выкса – Жлобин Гомельской области; 

Большое Болдино – Новогрудок Гродненской области;  

Большое Болдино – Глубокое Витебской области;  

Лукоянов – Глубокое Витебской области. 
 

Ленинградская область: 

Волосовский район – Логойск Минской области; 

Гатчина – Несвиж Минской области; 

Волховский район – Мозырским районом Гомельской области;  

Щегловское сельское поселение Всеволожского района – Вилейский район 

Минской области; 

Всеволожский район – Новогрудок Гродненской области; 

Тосно – Полоцк Витебской области; 

Выборгский район – Речица Гомельской области; 

Коммунар – Светлогорск Гомельской области; 

Кингисепп – Светлогорск Гомельской области; 

Кировск – Мядель Минской области; 

Ломоносов – Барановичи Брестской области; 

Луга – Бобруйск Могилевской области; 

Луга – Городок Витебской области; 

Подпорожье – Миоры Витебской области;  

Приозерск – Могилевский район Могилевской области; 

Сланцы – Шклов Могилевской области; 
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Сосновый Бор – Островец Гродненской области; 

Тихвин – Дзержинск Минской области.  

 

Обоснование выбора регионов –  

знаковые события в биографии З.Г.Колобанова: 

Нижегородская область – рождение в с.Арефино; 

Ленинградская область – совершение подвига у г.Гатчина; 

Беларусь – жизнь и служба в послевоенные годы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Белорусско-Российском художественном конкурсе детей и 

молодежи «Во имя памяти и героизма», 

посвященного памяти легендарного танкиста З.Г.Колобанова 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Возраст участника 

 

 

Название работы 

 

 

Полное название учреждения 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения 

 

 

Электронный адрес учреждения 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

 

Контактный телефон и электронный 

адрес педагога 
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