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I. Общие положения:
Конкурс детских творческих работ приурочен к православному празднику Рождество 
Христово и проводится согласно годовому плану работы учреждения дополнительного 
образования «Центр «Духовное просвещение»

1.1. Конкурс проводится в целях:
- Привлечения внимания детей и педагогов к русским традициям, к истории православной 
культуры;
- Развития и воспитания детей средствами художественно - эстетического труда;
- Развития творческих способностей учащихся.

1.2. Организаторы конкурса:

- ЧУДО «Центр «Духовное просвещение».

II Время и место проведения:
2.1. Конкурс проводится с 21 ноября по 26 декабря в «Центре «Духовное 

просвещение». (Заявка приложение 1)

III. Участники конкурса:

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций города и Центров 
дополнительного образования в трёх возрастных категориях:

-1  группа 7 - 9  лет;

- 2 группа 1 0 - 1 2  лет;

- 3 группа 13 -  16 лет;

IV. Номинации и требования к конкурсной работе:

4.1. Изобразительное творчество (рисунок, живопись):

«Свет Рождества Христова».

На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге любой плотности формата АЗ, 
различными художественными материалами (гуашь, акварель, карандаш, тушь, пастель и



т. д.). Работы должны быть оформлены в паспарту с шириной полей 5-7 см., в нижнем 
правом углу этикетка (Приложение №2);. Возможные темы творческих работ:

«История Рождества Христова», «Мой храм», «Моя семья», «Красота родного края».

Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не принимаются.

4. 2. Видео поздравление «С Рождеством Святым Вас поздравляю!»

Видео поздравление продолжительностью не менее 1 и не более 3 минут. Запись 
должна соответствовать эфирному качеству: чистая, без лишних шумов и тряски (съёмка 
со штатива). Освещение яркое, композиция зимняя, или рождественская. Расширение 
16X9, форматНВ.

4.3. Литературное творчество.

Сочинение сказки на тему: «Рождественская история». Участники Конкурса 
предоставляют литературное произведение собственного сочинения на рождественскую 
тематику. К участию в конкурсе принимаются работы только собственного сочинения, на 
конкурс не принимают тексты, пересказывающие литературные произведения. Тематика 
произведений может включать:

-традиции празднования Рождества в родном городе, районе, 
улице, доме, в семье, среди друзей;
- персонажей и символы празднования Нового года и Рождества (Дед Мороз, Снегурочка, 
герои русских народных сказок, персонажи Рождественского вертепа, христианские 
святые и небесные покровители, Вифлеемская звезда, Рождественская елка и др.)
- удивительные истории ожидания Рождества, чудесного изменения мира 
и героя в канун праздника, исполнение желаний и т.д.
Творческая работа может быть представлена в одном из 
двух форматов:
- WORD, 14 шрифт, интервал 1,5.
- написанное от руки красивым каллиграфическим подчерком.

V. Организация конкурса:

5. 1. Конкурсные творческие работы принимаются сроком до 26 декабря в Центре 
«Духовное просвещение».
5.2. Жюри определяет лучшие творческие работы в каждой номинации.

5.3. Лучшие работы предоставленные на конкурс в номинации видео поздравление «С 
Рождеством Святым Вас поздравляю» будут представлены на городском праздничном 
мероприятии в КДЦ «Нефтяник» 7 января 2019 года, а также показаны в канун Рождества 
на телерадиокомпании «Спектр».

5. 4. Лучшие работы предоставленные на конкурс в номинации «Литературное 
творчество» войдут в сборник детских иллюстрированных рассказов.



VI. Основные критерии оценки:

- Соответствие работы теме конкурса, отражение православной культуры;
- Качество исполнения, художественная ценность, эстетичность работы;
- Оригинальность исполнения;
- Соответствие требованиям оформления (к работе прилагается информация: фамилия, 
имя автора, возраст, класс, наименование образовательной организации;
Ф.И.О. полностью руководителя, номинация).

VII. Оргкомитет и жюри конкурса:

7. 1. Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет в составе: 
Заместитель директора по ВР Белолипецкая Е. Н.
Педагог дополнительного образования Могильникова Т. С.,

учитель рисования МБОУ СОШ №12 - Слепенькина Е. А.

VIII. Подведение итогов:

8. 1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами.

8. 2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Центра chudo-cdp.ru, а также_в 
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com>ciubl38332558), где, с 26декабря по 10 января 
пройдет открытое голосование на приз зрительских симпатий, в каждой возрастной 
категории. Приз получат конкурсные работы, набравшие максимальное количество 
голосов.

8.3. Грамоты за участие организаторами конкурса не выдаются.

8. 4. Дату и время награждения победителей конкурса организаторы сообщат 
дополнительно.

Исполнитель: заместитель директора по ВР Белолипецкая Е. И. 
Тел. 33 269



Форма заявки для участия в муниципальном конкуре детских творческих работ
«Свет Рождества Христова»

Приложение №1

Работы принимаются с Заявкой на официальном бланке организации по форме (Без заявки 
работы не принимаются).

Фамилия, имя 
участника

Возраст ФИО
руководителя

полностью,
контактный

телефон

(обязательно)

Название
учреждения,
организации

Название
работы,
техника

исполнения

Даю своё согласие на обработку персональных данных

Подпись ______________ __________

Подпись директора образовательной организации_____



Приложение №2

Этикетаж:

Формат 100мм*50 мм

Фамилия, имя автора, 

Возраст 

Название работы 

Техника исполнения 

Название учреждения 

(школа, центр и т.д)

Ф.И.О руководителя (полностью)


