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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального пасхального конкурса 

детских творческих работ «Пасхальная палитра»

1. Цели и задачи конкурса:
1.1 Приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание 

чувства патриотизма и любви к Родине.

1.2. Развитие навыков декоративно-прикладного творчества у детей и 
подростков.
1.3. Выявление талантливых и одаренных детей.

1.4. Сохранение лучших традиций народного творчества.

2. Руководство и организация конкурса:

Общее руководство, организацию и проведение конкурса осуществляет: 
Храм Рождества Пресвятой Богородицы и ЧУДО «Центр «Духовное 
просвещение».

3. Тема конкурса:
Конкурсные работы должны быть посвящены теме: светлого праздника 
Пасхи.

4. Время и место проведения конкурса:
- Конкурс проводится с 10 марта по 20 апреля 2019 года в ЧУДО «Центр 
«Духовное просвещение»;

- Прием работ с- 17 по 21 апреля 2019 года с 09.00 ч. -16.00 ч.

(выходные дни: понедельник, вторник)

- Открытие выставки детских творческих работ 25 апреля 2019 года в Центре 
«Духовное просвещение»

Демонтаж выставки 12 мая 2019 года.



5. Участники конкурса:

Конкурс проводится по 3 возрастным категориям:

- 8 - 1 1  лет;

- 1 2 - 1 4  лет;

- 1 5 - 1 7  лет;

6. Номинации конкурса:
6. 1. Номинация «Рисунок. Пасхальные краски».

6. 2. Номинация «Пасха в кругу семьи» - семейная фотография.

6. 3. Номинация «Светлый праздник Пасхи» - литературное творчество.

6. 4. Мастер класс «Пасхальная корзинка» - плетёная корзинка, 
изготовление вербочек и цветов для декора корзинки.

7. Требования к конкурсным работам:

7.1.Рисунок может быть выполнен в любом жанре (натюрморт, пейзаж, 
сюжетная композиция и пр.). Техника исполнения: живопись (акварель, гуашь, 
акрил), графика (линогравюра, тушь-перо, кисть). Конкурсные работы 
должны быть офрмлены в паспарту размер Зсм. Формат конкурсной работы 
АЗ.

Тематикой для конкурсных работ в номинации «Рисунок «Пасхальные
краски» могут послужить:

- Библейская история праздника;

- Празднование Светлого Христова Воскресения в храме, семье, школе;

- «Русь Православная» - весенние пасхальные пейзажи;
;

- «Православные храмы на Пасху».

7.2. Для конкурсной работы в номинации «Щсха в кругу семьи» 
представляются фотографии форматом А4 распечатанные на фото 
бумаге, отражающие тему празднования! Светлого Христова 
Воскресения в кругу семьи и близких. Так же на|фотографии может быть 
запечатлён весенний пейзаж пробуждения природы родного края, 
города. I

7.3. Сочинение в прозе или стихах на тему: «Светлый праздник Пасхи». 
Участники Конкурса предоставляют литературное произведение 
собственного сочинения на пасхальную тематику. К участию в конкурсе



принимаются работы только собственного сочинения, на конкурс не 
принимают тексты, пересказывающие литературные произведения. Тематика 
произведений может включать:

-традиции празднования Пасхи в семье, в городе, среди друзей;
- личное отношение к празднику;
- значение праздника для семьи.
Творческая работа может быть представлена в одном из двух форматов:
- WORD, 14 шрифт, интервал 1,5.
- написанное от £уки красивым каллиграфическим подчерком.
- ФИО руководителя, ФИ ученика, образовательная организация класс. 
Лучшие сочинения будут направлены для печати в детский православный 
журнал «Правосланый сибирячок».

I

7. 4. В номинации мастер класс «Пасхальная корзинка» - с участниками 
мастер класса проводится православная беседа «По страницам истории 
праздника Пасхи», создается пасхальная плетёная корзинка из бумаги, 
декорированная вербочками и цветами. Лучшие работы участников мастер 
класса будут представлены на муниципальную выставку детских творческих 
работ «Пасхальная палитра». Мастер класс проводится бесплатно. Материалы 
для работы на мастер -  классе предоставляет организатор (Центр).

8.Условия конкурса:
8.1.Работы принимаются по адресу: г. Урай, ул. Узбекистанская 6/1 «Центр 
«Духовное просвещение»
8.2. Работы должны сопровождаться этикетками (см. этикетаж);
8.3. Все выставочные работы оцениваются по следующим критериям:

- раскрытие духовного содержания темы и отражение символики 
христианского праздника;

- художественный уровень работы;
- оригинальность;
- творческий подход;
- соответствие представленной работы возрасту участника.

8.4.Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 
подготовлены для демонстрации и упакованы;

8.5. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и 
небрежно оформленные работы, а также не соответствующие теме конкурса 
и требованиям положения.

8.6. Количество работ от участников Конкурса ограничено. Один ребёнок 
представляет на конкурс только одну работу.



8.7. Работы принимаются с заявкой на официальном бланке организации. В 
заявке должно обязательно содержаться согласие участника на обработку 
персональных данных. Без заявки работы не принимаются.

8.9. Мастер классы проходят в «Центре «Духовное просвещение» с 13 по 29 
марта по предворительной записи по телефонам 21175 и 33269 (пн. вт. 
выходные дни).

і

9. Подведение итогов:
9.1. Конкурсные работы оценивает жюри в состав которого входят 
специалисты в области художественного и декоративно -  прикладного 
искусства.

9.2.0тдельно по каждой номинации состав жюри определяет лучшие работы в 
каждой возрастной категории.

9.3.Работы, не соответствующие номинациям конкурса оцениваться не будут. 
Победители и призеры определяются с присуждением I, II, III мест. Жюри 
имеет право присуждать «Специальные призы».

9. 4.Лучшие работы будут опубликованы на сайте Центра chudo-cdp.ru, а 
также в группе Центра «ВКонтакте», где, с 01 по 10 мая пройдет открытое 
голосование на приз зрительских симпатий, в каждой возрастной категории. 
Приз получат конкурсные работы, набравшие максимальное количество 
голосов.

Грамоты за участие организаторами конкурса не выдаются.

9.5.Дату и время награждения победителей конкурса организаторы сообщат 
дополнительно.



Ю.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)

11.Форма заявки для участия в муниципальном конкуре детских 
творческих работ «Пасхальная палитра»

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

Фамилия,
имя

участника

Возраст ФИО
руководителя
полностью,
должность,
контактный

телефон

(обязательно)

Название
учреждения,
организации

Название
работы,
техника

исполнения

Даю своё согласие на обработку персональных данных

Подпись ______ ________________

Подпись директора образовательной организации____


