
Положение о проведении Молодёжного конкурса творческих работ, 

приуроченного к 140-летию со дня рождения классиков белорусской 

литературы Янки Купалы и Якуба Коласа 

 

1. Общие положения 

 

Организатором Молодёжного конкурса творческих работ, приуроченного к 

140-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы 

и Якуба Коласа (далее – Конкурс), является общественная организация 

«Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России» и ее 

молодежное крыло. 

Соорганизаторы конкурса: Республиканский центр национальных культур 

Республики Беларусь.  

Конкурс осуществляется при информационной поддержке Информационно-

аналитического портала «ДРУЖБА НАРОДОВ. ПАЛИТРА диаспор, 

землячеств, автономий, национально-культурных общественных 

организаций». 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия и порядок 

его проведения, темы, номинации и критерии оценки, принципы 

формирования и деятельности Экспертного совета Конкурса, поощрение 

участников, организационные вопросы. 

Конкурс учреждается в Год культурного наследия народов России (указ 

Президента Российской Федерации от 30.12.2021 года № 745) и приурочен к 

140-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы 

и Якуба Коласа. 

 

  



2. Цель и задачи  

 

Цель Конкурса: поддержка и укрепление среди молодежи белорусской 

диаспоры России патриотических качеств и чувства сопричастности с 

историей и культурой многонационального российского государства. 

 

Задачи Конкурса: 

 вклад в сохранение белорусской традиционной культуры как одной из 

составляющих культурного наследия народов России; 

 популяризация и поддержка творческих инициатив молодёжи 

белорусской диаспоры России. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

В Конкурсе принимают участие представители молодёжи белорусских 

национально-культурных общественных организаций России (в возрасте от 7 

до 35 лет), подавшие заявку в установленной форме, заверенную печатью и 

подписью руководителя направляющей организации. 

Принимаются авторские, а также коллективные (до 3-х человек) работы, 

посвящённые наследию и биографиям Янки Купалы и Якуба Коласа, в 

номинациях: 

1) Сочинения (проза и поэзия); 

2) Изобразительное искусство (рисунок, видеоряд, экспозиция и др.). 

 

Технические требования к письменным работам, представляемым на 

Конкурс: 

1) Объём представляемых работ – не менее 9000 знаков, т.е. от 5 страниц 

(для прозы) 

2) Оформление – шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный 

интервал 1; 



3) Тексты работ подаются на Конкурс в электронном виде 

(формат .doc, .docx, .pdf). 

 

Технические требования к видеоряду, рисункам, экспозициям и др., 

представляемым на Конкурс: 

1) Длительность видео должна быть не более 4-х минут; 

2) На видео должен быть отчётливо слышен голос участников, свет 

(дневной или сценический) не должен быть направлен против камеры; 

3) Видео должно быть с горизонтальной ориентацией; 

4) Минимальное качество видео: разрешение 1280х720 (720р), битрейт 800 

Кб/с. Аудио: MP3, битрейт >=128 Кб/с, частота дискретизации >=48 кГц. 

5) Рисунки принимаются в сканированном виде; 

6) Объемные работы (экспозиция, лепка, скульптура, аппликация, скрэп-

букинг и др.) принимаются в виде фотографий (или видео с 

презентацией работы, по желанию); 

7) Работы можно создавать, используя любые живописные или 

графические материалы в любой технике на твёрдых листах для 

рисования. Рисунки, выполненные на бумаге, не предназначенной для 

рисования (тетрадные листы, обёрточная бумага, обои и пр.) к участию 

в конкурсе не допускаются; 

8) Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное 

изображение; 

9) Необходимо разместить авторскую подпись (ФИО). 

 

Сроки проведения Конкурса: 

Приём заявок с 14 по 26 июня 2022 года; 

Работа Жюри с 27 по 30 июня 2022 года. 

Торжественная церемония подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей планируется в режиме видеоконференцсвязи (дата на 

согласовании).  



4. Критерии оценки: 

Сочинения: 

 

 полнота и образность раскрытия темы; 

 соответствие содержания творческой работы заявленной тематике; 

 оформление работы; 

 литературный стиль; 

 орфография, пунктуация, стилистика, структурированность текста. 

 выполнение условий участия в Конкурсе (заявка, публикация, 

своевременность). 

 

Видеоряд, рисунки, экспозиция и др.: 

 

 оригинальность авторского подхода и глубина раскрытия темы; 

 цветовые решения; 

 соответствие содержания творческой работы заявленной тематике; 

 высокое исполнительное мастерство; 

 привлечённые ресурсы (декорации, музыкальные инструменты, 

реквизит, сценический костюм, другое), а также используемые 

источники; 

 идейное содержание, цели и задачи, обозначение актуальности 

экспозиции (необходимость ее создания); 

 обоснование тематической структуры выставки, обозначение ее идеи и 

способов ее воплощения, с использованием дополнительных 

вспомогательных оформительских материалов; 

 выполнение условий участия в Конкурсе (заявка, публикация, качество 

видео/рисунка/экспозиции, своевременность). 

 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-10 баллов. 



5. Экспертный совет 

 

Каждая конкурсная работа проверяется и оценивается членами Экспертного 

совета. В состав Экспертного совета входят: руководство и представители 

Республиканского центра национальных культур Республики Беларусь, 

сотрудники российских и белорусских вузов. 

Окончательный состав Экспертного совета будет опубликован на странице 

Конкурса на сайте ФНКА Белорусов России. 

 

6. Поощрение участников 

 

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами, экземплярами 

книг по белорусской литературе и культуре и памятными сувенирами. 

Пересылка будет осуществляться за счет организаторов Конкурса.  

Специальный приз: участие в поездке делегации ФНКА Белорусов России в 

Республику Татарстан (в музей Янки Купалы в селе Печищи) в августе 2022 

года (оплата проезда, проживания и культурной программы за счет средств 

ФНКА Белорусов России; дети до 18 лет в сопровождении родителя, оплата 

поездки для родителя – по отдельным согласованиям) 

 

7. Организационные вопросы 

 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Информация о Конкурсе будет размещена на сайте ФНКА Белорусов России: 

belros.org  

Адрес электронной почты Конкурса: molodezhFNKABR@yandex.ru 

Связаться с Оргкомитетом можно по телефону или в мессенджерах: 

+7(905)5658569, Александра (г.Москва). 

Подав заявку, участник даёт согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, 



предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-

Ф3 «О персональных данных». 

  



Приложение №1 

К Положению о проведении 

Молодёжного конкурса творческих работ, приуроченного к 140-летию со дня рождения 

классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа 

 

В Оргкомитет 

Молодёжного конкурса творческих работ, 

приуроченного к 140-летию со дня рождения Я. Купалы и Я.Коласа 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

1. Наименование общественной организации белорусской диаспоры или 

учреждения культуры РФ; 

2. Номинация; 

3. Название творческой работы; 

4. Краткое описание (или аннотация) творческой работы (до 150 слов); 

5. ФИО участника(ов); 

6. Возраст и число участников, принимающих участие в Конкурсе (пример: 

3 человека, от 16 до 23 лет); 

7. Файлы работы; 

8. При объеме, превышающим лимит, установленный электронной почтой, 

ссылку на файлы работы, размещенные в облачном хранилище 

(проверить, чтобы ссылка была активна и материалы доступны); 

9. ФИО, должность/звание руководителя коллектива, его электронный 

адрес и телефон. 

 

 


