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ГТЗУ «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики 
Беларусь»  
Учреждение «Национальный художественный музей Республики Беларусь»  
ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь» 
ГУ «Национальная библиотека Беларуси» 
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 
УО «Белорусская государственная академия искусств» 
Издательство «Четыре четверти» 
ОАО «Альтиора-Форте» 
Типография  «Плутос+» 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  
IX международный детско-юношеский конкурс изобразительного искусства 
«Красаweek» (далее конкурс) состоится в г.Минске в апреле 2019 г.  
Конкурс проводится по номинациям (в трёх возрастных группах 12-14 лет, 
15-16 лет, 17-20 лет): 
 живопись;  
 графика;  
 компьютерная графика; 
 декоративно-прикладное искусство;  
 скульптура. 

1. Возраст участников ОТ 12 ДО 20 ЛЕТ включительно на момент проведения 
конкурса 

2. Формат графических и живописных работ не менее А3, не более А1. Работы 
могут быть выполнены любыми материалами в различных техниках.  

3. Конкурсная работа должна быть ВЫПОЛНЕНА В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ. 

4. Конкурсная работа должна быть оформлена для демонстрации на выставке 
(рама, паспарту, крепления для развески).  
     Работы иностранных участников принимаются без оформления. 

5. Работы принимаются с 1 марта по 23 марта 2019 г. по адресу: 220013  
Республика Беларусь, г. Минск, ул. П.Бровки, 22, к. 307. Каждое 
учреждение может представить на конкурс не более 5 работ в одной 
номинации одной возрастной группы. 

6. Заявка на участие в конкурсе оформляется в двух экземплярах (Приложение 
1). Один экземпляр заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО подклеивается на обратной 
стороне работы. Второй – отдается организаторам при доставке работ. 

7. Организаторы оставляют за собой право воспроизводить работы в целях 
популяризации и развития конкурса без согласия автора и без выплаты 
авторского вознаграждения. 

Организационный комитет оставляет за собой право досрочно прекратить 
приём работ при наличии максимально возможного количества участников!  
Все командировочные расходы за счет командирующей стороны. 
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Перед доставкой работ свяжитесь с организаторами по телефонам:  
(017)2900925, (017)2900921, (017)2924760 или по электронному адресу: 
minskdmv@gmail.com (с пометкой «на Красавик»).  
 

ЖЮРИ 
Конкурсные работы будут рассматривать и оценивать профессиональные 
художники, преподаватели изобразительного искусства, представители 
художественных музеев, галерей. 

Награждение победителей 
 Гран-при конкурса; 

Победители определяются в каждой номинации и получают: 
 Звание дипломантов (3 призовых места); 
 Специальные призы; 
 Остальные конкурсанты награждаются сертификатами участников. 

Жюри оставляет за собой право на определение количества призовых мест в 
номинациях (количества призовых мест может быть увеличено или уменьшено).  

Автору работы получившей Гран-при конкурса, будет предоставлена 
возможность бесплатного обучения на подготовительных курсах Минского 
государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова в период с 
июня по июль текущего года. 

ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА 

Работы, награждённые Гран-при конкурса, дипломами I, II, III степени и 
дипломами участника войдут в экспозицию выставки, которая откроется 
13 апреля  2019 года в галерее «Окно». 

Положение о конкурсе на четырех страницах является пригласительным 
письмом для всех командирующих организаций. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В НАШЕМ КОНКУРСЕ! 

Наш адрес: 
УО «Минский государственный художественный 

 колледж имени А.К.Глебова» 
220013  г. Минск, ул. П.Бровки, 22 

(017) 290 09 25 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА: 

 
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «КРАСАWEEK» 
 

АВТОР  (Ф.И. полностью)___________________________________________________________ 

ГОД РОЖДЕНИЯ _____________________ПОЛНЫХ ЛЕТ________________________________ 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ_______________________________________________________________ 

ТЕМА___________________________________________________________________________ 
(свободная, «Наследие Франциска Скорины») 

НОМИНАЦИЯ____________________________________________________________________ 
    (живопись, графика, дпи, скульптура) 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  (Ф.И.О. полностью)________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН (преподавателя)__________________________________________________________ 

ЭЛЕКТР. АДРЕС (преподавателя) ____________________________________________________ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

СТРАНА_________________________________________________________________________ 

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС____________________ОБЛАСТЬ___________________________________ 

РАЙОН___________________________НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ___________________________ 

УЛИЦА _________________________________________ДОМ______________________________ 

ТЕЛЕФОН/ФАКС__________________________________________________________________  

ЭЛЕКТР.АДРЕС _____________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (если имеется) 

_______________________________________________________________________________________ 
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