
Выставка-конкурс детского творчества 

«Салют Победы – 75!» 

 
Участники и номинации: 

– номинация «Изобразительное искусство», возраст 4–16 лет, 

Изобразительные работы, выполненные в различных видах (живопись, 

графика, смешанная техника) и жанрах, любыми материалами; формата – А3-

А2, неоформленные; 

- номинация «Декоративно-прикладное творчество», возраст 6-16 лет. 

Плоскостные или объемные композиции, выполненные из разных 

материалов и в разных техниках декоративно-прикладного творчества; 

– номинация «Художественная фотография», возраст  8–16  лет. Размер 

фотографии А4; 

– номинация «Сочинение»,  возрастные категории: 6–16 лет. Описывается 

история членов семьи автора, которые участвовали в Великой Отечественной 

войне. Работа выполняется в компьютерном наборе, располагается на одной 

стороне листа формата А4, шрифт Times New Roman размером 14,  

межстрочный интервал 18 пунктов (один межстрочный интервал) с 

выравниванием текста по ширине листа. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем работы – не более одной страницы. 

– номинация «Анимационный фильм», возрастные категории: 8–16 лет, 

Работы выполнены в графической и объемной мультипликации 

(пластилиновая анимация, рисованная анимация, смешанная техника, 

кукольная анимация, Flashмультипликация). Работы должны иметь титры, в 

которых указываются название, автор (-ы), использованные материалы, 

место и год выпуска. Не рассматриваются презентации, видео, слайд-шоу, 

диафильмы, фотофильмы. Продолжительность фильма: не более 5 минут; 

 

 Тематика работ выставки-конкурса: 

– «След войны в истории моей семьи и моей страны». В 

творческих работах учащимся предлагается изобразить прадедов 

(прабабушек), используя архивы семейных альбомов, героев Беларуси 

времен Великой Отечественной войны, трагические события войны, 



героические подвиги своих дедов и прадедов в боях за Родину, тружеников 

тыла и детей войны. 

 

– «Салют Победы». В творческих работах учащимся предлагается 

изобразить праздничное шествие ветеранов, парад военной техники на 9 мая, 

праздничный салют, поздравления и цветы участникам великой Победы и др. 

 

– «Наследники Победы». Содержание работ по данной теме должно 

отражать мирную жизнь, мирные достижения (промышленные, 

строительные, спортивные, личные и др.), гордость за Беларусь, которые 

стали возможны благодаря победе в Великой Отечественной войне. 

 

 


