
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Открытого республиканского конкурса творческих работ  

«Это твой мир завтра», посвященного 70-летию со дня создания Организации 

Объединенных Наций 

 

 

Общие положения 

 

В 2015 году исполняется 70 лет со дня создания Организации Объединенных Наций, 

одной из основательниц которой является Республика Беларусь. 2015 год знаменателен и 

тем, что страны мира должны будут подвести итоги выполнения восьми Целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН. 

 

В связи с этим знаменательным событием объявлен конкурс творческих работ «Это твой 

мир завтра»  

 

Конкурс направлен на повышение осведомленности учащихся средних школ Республики 

Беларусь о деятельности ООН, ее вкладе в формирование лучшего будущего нашей 

планеты. Участие в Конкурсе станет вкладом в глобальную дискуссию об устойчивом 

развитии, будет способствовать приобщению детей и молодежи к творческому поиску, 

осмыслению и неравнодушному отношению к будущему нашей планеты.  

 

Проведение конкурса творческих работ ставит своей задачей выяснить, как будет 

выглядеть мир, в котором все мы хотим жить, после 2015 года? Какие изменения к 

лучшему должны произойти в мире спустя 15 лет?  
 

Организаторы конкурса 

 

Организация Объединенных Наций в Республике Беларусь, 

Минский государственный дворец детей и молодежи 

 

Цель и задачи 

 

развития творческих способностей учащихся; 

ознакомления учащихся с концепцией устойчивого развития; 

внедрения знаний об устойчивом развитии в систему образования; 

применения на практике полученных знаний 

 

Сроки проведения 
 

 5 июня – 30 сентября 2015г. 

  Работа жюри – 5-10 октября 2015 г. 

  Выставка – октябрь 2015г. 

 

Участники конкурса 

 

Учащиеся средних школ гимназий, художественных школ и центров дополнительного 

образования (возраст 7-18 лет), 

 

Номинации 



 

живопись, графика, коллаж.  

фотография  

стихи, песни, видеоролики 

 

Работы, присланные на конкурс «Это твой мир завтра», должны отражать 

следующие темы: 

Ликвидация бедности во всех ее формах; 

Обеспечение здорового образа жизни;  

Рациональное использование водных ресурсов;  

Доступ к надежным, устойчивым источникам энергии для всех; 

Борьба с изменением климата; 

Защита экосистем планеты, рациональное управление лесами, сохранение флоры и фауны; 

Требования к оформлению работ 
 

На конкурс могут быть представлены авторские графические и живописные работы, 

коллажи в любой технике не оформленные в паспарту (акварель, гуашь, карандаш, тушь и 

т.д.), имеющие размеры не более 40 х 60 см. (работы нельзя сворачивать и перегибать). 

 

Фотографии размером от 20 х 30 до 30 х 40 см., не наклеенные на паспорту. 

Стихи в напечатанном виде. 

Видеоролики на CD 

 

Каждая работа подписывается с обратной стороны: Ф.И.О. автора, возраст, учебное 

заведение, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон. Работы присылаются в плотных 

конвертах (упаковках) по адресу: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 

Старовиленский тракт 41, Минский государственный дворец детей и молодежи, 

сектор выставочной работы с пометкой на конкурс «Это твой мир завтра». 

 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

При подготовке конкурсных работ участники могут использовать материалы веб-сайта: 

http://bit.ly/1GopajT и Представительства ООН в Республике Беларусь http://www.un.by 

 

Подведение итогов конкурса 

 

Профессиональное жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса. А также 

отбирает работы для выставки проекта. 

 

Основными критериями оценки работ являются: 

 

глубина раскрытия темы конкурса; 

личностный характер восприятия темы и её осмысления; 

художественное раскрытие темы; 

техническое исполнение. 

http://bit.ly/1GopajT
http://www.un.by/


 

Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами, ценными подарками 

организаторов конкурса. 

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

авторских работ с целью пропаганды идей устойчивого развития. 

 

Оргкомитет открытого республиканского конкурса творческих работ «Это твой мир 

завтра» 

  

Радивиновский Виктор Владимирович – Глава Департамента общественной информации 

Представительства ООН в Республике Беларусь, 

Снегирева Татьяна Юрьевна – Заведующая сектором выставочной и фестивально-конкурсной 

деятельности  Минского государственного дворца детей и молодежи, искусствовед, 

Павлюць Алексей Казимирович – Руководитель Молодежной фотостудии «Краявiд» 

Минского государственного дворца детей и молодежи, фотограф-дизайнер, 

Дудоладов Вячеслав Александрович – Композитор-аранжировщик, поэт-песенник. 


