
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса  

детского рисунка 

«Архитектура глазами детей» 

в ОАО «Институт Белгоспроект» 

 

Цели и задачи: 

повышение интереса к архитектуре родного края; 

развитие детского и юношеского архитектурно-художественного 

творчества; 

выявление и поддержка юных талантов. 

 

Участники: 

дети сотрудников ОАО «Институт Белгоспроект». 

Возраст участников от 3 до 14 лет. 

 

Условия проведения 

Для участия в Конкурсе принимаются: 

живописные и графические работы (формат А4), неоформленные; 

К каждой работе прилагается краткая аннотация, содержащая 

информацию о рисунке. 

Работы принимаются до 26 мая 2021 года до 15:00 по адресу:  

ОАО «Институт Белгоспроект», проспект Победителей, 23, корп.1, 

к.325 (ОМиВЭД) 

 Контактные телефоны: 8 (017) 203 86 78, 8 (029) 321 26 80. 

 

Тематика работ: 
- «Город будущего». В своих работах участникам предлагается 

изобразить яркое и креативное архитектурное городское пространство. Это 

может быть микрорайон или отдельный дом, которые будут 

индивидуальны и узнаваемы, лишены однообразного и унылого облика. 

Особое внимание предлагается уделить фасадам зданий, сделать их 

разноцветными, разнофактурными, с нестандартной конфигурацией, с 

росписью; 

 

- «Мой папа/мама – проектировщик». Содержание работ по данной 

теме должно отражать профессию родителей конкурсантов.  

 

К каждой работе с оборотной стороны должна быть прикреплена 

этикетка со следующими сведениями: название работы; номинация; 

фамилия, имя автора; возраст; фамилия, имя, отчество родителя; 

наименование отдела. 

 



Егор, 14 лет 

« Город будущего» 

папа Сергеев Петр Иванович 

ППО 

 

Текст этикеток предоставляется в электронном варианте. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, в следующих 

номинациях: 

–  номинация «Город будущего», возрастные категории: 3-5 лет, 6-10 

лет, 11-14 лет; 

– номинация «Мой папа/мама – проектировщик», возрастные 

категории: 3-5 лет, 6-10 лет, 11-14 лет. 

 

Критерии оценки:  

полнота раскрытия темы; 

оригинальность идеи; 

композиционно-художественный уровень работ; 

техника, качество и мастерство исполнения работы.  

 

Объявление победителей и вручение призов будет проведено на 

мероприятии, посвященном Дню защиты детей, которое состоится 1 июня 

2021 года в 15:30 по адресу: РУП «Комплекс по оказанию услуг  

имени П.М.Машерова», проспект Победителей, 23, корп.1, игровой зал. 

Мероприятие проводится для всех детей работников ОАО «Институт 

Белгоспроект» в возрасте от 3 до 14 лет. 

 

 Положение о проведении Конкурса, информация о победителях и 

призерах будут размещены на сайте ОАО «Институт Белгоспроект»:  
www. belgos.by 
  



СОСТАВ 

жюри конкурса 

детского рисунка 

«Архитектура глазами детей» 

 

  

Юшкевич А.В.  Генеральный директор  

Малиновский М.И. Главный инженер 

Бутяновская Н.В.  Заместитель генерального директора по экономике-

начальник ППО 

Гладкова Е.К. Заместитель генерального директора по маркетингу 

и общим вопросам  

Скробот В.Н.  Главный архитектор 

Соколовская Е.С.  Председатель ППО ОАО «Институт Белгоспроект» 

Прокопенко К.И  Главный архитектор проекта 

Шибайко О.С. Ведущий архитектор 

 

 

 


