
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/Э  fi/lfaU JL  2022 г. Донецк № с^/У

О проведении выставки-конкурса 
изобразительного искусства «Моя 
Республика» среди обучающихся 
Донецкой Народной Республики

С целью выявления и поощрения талантливых детей в области 
изобразительного искусства, формирования их активной жизненной позиции, 
гражданственности и патриотизма, руководствуясь Распоряжением Главы 
Донецкой Народной Республики от 19 марта 2022 года №82 «О возобновлении 
образовательной и научной деятельности в образовательных и научных 
организациях Донецкой Народной Республики», Приказами Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19 апреля 2016 года 
№379 «Об утверждении Порядка проведения республиканских мероприятий с 
участием детей и обучающихся образовательных организаций» 
(зарегистрированный Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики 13 июня 2016 года, регистрационный № 1349), от 22 марта 2022 
года №202 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 21 марта 2022 года № 197»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года выставку-конкурс 
изобразительного искусства «Моя Республика» среди обучающихся Донецкой 
Народной Республики с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения выставки-конкурса изобразительного искусства 

«Моя Республика» среди обучающихся Донецкой Народной Республики 
(приложение 1).
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2.2. Состав организационного комитета выставки-конкурса 
изобразительного искусства «Моя Республика» среди обучающихся Донецкой 
Народной Республики (приложение 2).

2.3. Состав жюри выставки-конкурса изобразительного искусства «Моя 
Республика» среди обучающихся Донецкой Народной Республики 
(приложение 3).

3. Директору Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Дворец детского и 
юношеского творчества» Кащаевой Н.Ф.:

3.1. Осуществить необходимые организационные мероприятия для 
проведения выставки-конкурса изобразительного искусства «Моя Республика» 
среди обучающихся Донецкой Народной Республики (далее -  Выставка- 
конкурс).

3.2. Провести II (финальный) этап Выставки-конкурса с 16 мая по 31 мая 
2022 года с использованием дистанционных образовательных технологий по 
фотоматериалам.

3.3. Организовать награждение победителей и призеров Выставки- 
конкурса после возобновления образовательного процесса в очном формате.

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов) Донецкой Народной Республики довести до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования художественно-эстетического направления 
Порядок проведения Выставки-конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 
Департамента просвещения Министерства образования и науки 
Народной РеспубдрщДЩМЗестрецова.

директора
Донецкой

Министр М.Н. Кушаков



Приложение 1 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от

Порядок проведения выставки-конкурса изобразительного искусства 
«Моя Республика» среди обучающихся Донецкой Народной Республики

I. Общие положения
1.1. Выставка-конкурс изобразительного искусства «Моя Республика» 

среди обучающихся Донецкой Народной Республики (далее -  Выставка- 
конкурс) проводится в жанре изобразительного искусства «пейзаж» с 
использованием дистанционных образовательных технологий по 
фотоматериалам.

1.2. Организатором Выставки-конкурса является Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

1.3. Подготовку и проведение Выставки-конкурса осуществляет 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Дворец детского и юношеского творчества».

II. Цели и задачи Выставки-конкурса
2.1. Выставка-конкурс проводится с целью выявления и поощрения 

талантливых детей в области изобразительного искусства, формирования их 
активной жизненной позиции, гражданственности и патриотизма.

2.2. Задачи Выставки-конкурса:
формирование художественно-эстетической культуры детей и молодежи; 
формирование ценностного отношения к природе родного края 

посредством изобразительного искусства;
создание условий для самореализации творческой личности.

III. Участники Выставки-конкурса
3.1. В Выставке-конкурсе на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и 
науки Донецкой Народной Республики (далее -  Участники).

3.2. Выставка-конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
1) младшая возрастная категория -  8 -  10 лет;
2) средняя возрастная категория -  11 -  13 лет;
3) старшая возрастная категория -  14 -  18 лет.



IV. Условия проведения Выставки-конкурса
4.1. Выставка-конкурс проводится с 18 апреля 2022 года по по 31 мая 

2022 года.
4.2. Выставка-конкурс проводится в жанре изобразительного искусства 

«пейзаж».
4.3. Для участия ВыставкКконкурс Участники заполняют электронную

заявку по ссылке:
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLScjNg_kRiBXYhJCOUewaSWtvGZBv 
NQOyiIqbdQ5p4nm-T8yVQ/viewform?usp=sf_link

V. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсные работы должны иметь завершённый композиционный

* вид.
5.2. Конкурсные работы выполняются на листе бумаги формата АЗ в 

следующих техниках на выбор: акварель, гуашь, масло, графика.
5.3. Каждый участник может направить на Выставку-конкурс не более 

двух работ в предложенном жанре в техниках, приведенных в и.5.2. настоящего 
Порядка.

5.4. Участник (родители (законные представители) Участника), 
предоставляя свою конкурсную работу на Выставку-конкурс, подтверждает 
авторство работы и соглашается с тем, что работа может быть опубликована в 
изданиях как во время проведения Выставки-конкурса, так и после ее 
окончания, на территории Донецкой Народной Республики и за ее пределами, а 
также не претендует на выплату авторского гонорара.

VI. Критерии оценивания
6.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:
1) соответствие работы заявленной технике -  10 баллов;
2) техническая сложность -  10 баллов;
3) образная выразительность -  10 баллов;
4) новизна и оригинальность -  10 баллов;
5) качество и эстетичный вид -  10 баллов.

VII. Подведение итогов и награждение участников Выставки-конкурса
7.1. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри с 

учетом основных критериев, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка.
7.2. Жюри определяет обладателя Гран-при, победителей и призёров 

Выставки-конкурса.
7.3. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации 

для награждения Участников.
7.4. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.

https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLScjNg_kRiBXYhJCOUewaSWtvGZBv


7.5. Обладатель Гран-при, победители и призеры Конкурса награждаются 
наградной атрибутикой (дипломом) Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики.

7.6. Обладатели специальных номинаций наградаются электронными 
дипломами Г осударственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Дворец детского и юношеского 
творчества».
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Приложение 2 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
отtfatiptU tf </№<№■

Состав организационного комитета выставки-конкурса изобразительного 
искусства «Моя Республика» среди обучающихся Донецкой Народной

Республики

Яковенко
Людмила Викторовна

/

начальник отдела государственной политики в 
сфере специального и дополнительного 
образования, организации отдыха детей 
Департамента просвещения Министерства 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики;

Кащаева
Наталья Фёдоровна

директор Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский Дворец детского 
и юношеского творчества»;

Лагода
Вера Николаевна

методист по развитию декоративно
прикладного и изобразительного искусства 
Г осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Дворец детского и 
юношеского творчества».



Приложение 3 
к Приказу
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от r£ cJ  _____

Состав жюри выставки-конкурса изобразительного искусства «Моя Республика» 
среди обучающихся Донецкой Народной Республики

Лагода
Вера Николаевна

Полянская
Виктория Витальевна

методист по развитию декоративно
прикладного и изобразительного искусства 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Дворец детского и 
юношеского творчества»;

исполняющий обязанности заведующего 
отделом декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства
Г осударственного бюджетного учреждения 
«Республиканский Дом народного 
творчества и кино»;

Лобынцева 
Светлана Николаевна

заведующий отделом культуры и эстетики 
Г осударственного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического 
образования».


