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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении православнOго конкурсадекоративно-прикладного творчества
<<Пасхальное яйцо - 202I>

1 . общее положение

1.1 Конкурс приурочен празднику Пасхи <Свет Православия>>

1.2 Конкурс проводится по пяти номинациям среди участников, подавших заявки по форп,rе.
представленной в приложении Л!1. Соглашение по форме. представленной в приложении Ns2.

2. Участники конкурса.

2.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательнь]х учреждений,
учреждениЙ дополнительного образования, воскресноЙ школы г. Кириши. в возрасте от б до 18 лет.

2.2 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: - 6-В лет; - 9-1,1 лет; - L2-
L4 лет,; - 15-1В лет;

З. Itель конкурса:

З.1 Содействие развитию творческих способностей, самовыражению у детей, подростков и
молодёжи посредством изобразительного искусства.

3.2 Создание условий для эстетического, нравственного, православного и патриотического
воспитания подрастающего поколения.

4. Задачиконкурса:

4.1 Выявить новые дарования и раскрыть творческий потенциал детей,

4,2 Создать благоприятную среду для творческого общения.

4.3 Поддержка одаренных детей и развитие детско-юношеских талантов.

4.4 Содействовать созданию новых форм сотрудничества,

5. основная тема:



5.1 Пасха

Пасха Светлое Христово Воскресение. Победа жизни над смертью. Воскресение
происходит в природе. Пасха - главное событие в духовной жизни христиан получило
название Праздника праздников, царя дней. 11равославная церковь празднует Пасху уже
более двух тысяч лет.

6. Номинации:

6.1 <Умелец) - пасхальные яйца, выполненные в технике росписtл, вын{игания и резьбы по

дереву;

6,2 <Творец> - пасхальньте яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг,

работа из природных материалов;

6,3 <Вдохновение) - пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение,
ленmьl;

6.4 <<Фантазия)> - пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязание, лоскутная
техника.

6.5 <<Композиция> - пасхальное яйцо в композиции из различных материалов.

7. Основные требования:

7.1 . Конкурсные работьт должны соответствовать теме, библейским и богословски\,{ основаниям
праздника Святой Пасхи.

7.2 Работы не соответствуюtцие указанныпл требованиям. на конкурс не принимаются.

8. Требования к конкурсным работам

В.1. Конкурсной работой является объемное яйцо, размером не более 9х9х17 см,, [6ез учета
высоты подставки),

В.2. Конкурсной работой является плоское яйцо, размером не более 9х9х17 см.,

В.3. Конкурсной работой является пасхальная комлозиция, объемом не более 20х20 см.

В.4. Работы должны быть снабжены этикетками размером не более 5х7 см, [Приложение NаЗ]
и содержать следующую информацию: ФИ автора, возраст, техника исполнения, название

УчрИждения, ФИО педагога. Этикетки должны быть надежно закреплёнными на работах при
помощи шнурка или тесьмы, клея, булавки, пришиты, [при наличии неприкрепленных
подставок этикетки должны быть и на яйце, и на подставкеJ

В.5. Работы пасхальное яйцо в композиции должны быть снабжены этикеткой размером не
более 5х7 см, надежно закреплённой.

В.6, Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью пол1-t-l1,t-ltsJlены для
демонстр ации, быть устойчивыми.



J.7. Работы должны быть аккуратно упакованьi в коробку для надежноЙ сохранности при

транспортировке и хранения [коробка снабжена этикеткой участника, учрежденияJ

В.В. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и небрежно

оформленные работы и работы, не соответствующие теме конкурса.

В,9 Количество работ - не tlграничено

Работа должна быть выполнена в 2021году,

9. Организационный комитет жюри конкурса,

9.1 Жюри состоит из представителей по местному управлению учреждений дополнительного

профессионzLrIьного образования N4АУЩО (КДlIJИ) и МАУ[О <Киришский ffвореш тRорчества

илц. Л,н Маклаковой>, представители воскресной школы и представители Свято-троицкого храма г.

Кириши.

10. Критерии оценки

10.1 оригинальность:

10.2 хулОжественНый 1,ровеНь преJосТавJенных работ;

1 0.3 уровень технI{ческоii реаilизацrltr работы:

10.4 использование народных традишлtй: (ttнтересы - не языческие),

10.5 cooTBeTcTBLle представленнол-t работы возраст,у участника

11. Подведение итогов и награждение

11.1. В каждой номинации жюри определяет победt.tтелей и прtIзеров по возрастI{ьш,{ группам

Согласно пункту 2.2

11.2. Победители Конкурса награждаются диплоNlалtи 1. II. IIl стегrени Творческие конкурсы -

кПасхальное яйцо - 202l ).

Распределение призовых мест в Конкурсе.

В номинации (ОСНОRНАЯ ТЕМАТИКА)) присуждаются:
1-е место - четь]ре призовых места (по одному в каждоЙ вOзрастноЙ группе);

2*е место - четыре призовых мест (по два в каждой возрастной группе);

З-е место 
- 

четыре призовых мест (по три в каждой возрастной группе).



[Возможно дополнительное одно призовое MecToJ

11.3. Жюри оставляет за собой право определять победителей не во всех номинациях и возрастных
категориях.

LL.4, Протокол работы жюри, список победителей Конкурса <Пасхальное яйцо - 2о21->>, будут
опубликованы на официальном сайте Воскресная школа и мДЦ <Восход>>.

11.5 Работы хранятся в течении 5 дней после провеления конкурса дJIя создания видео и
фото проекта<Пасхальноеяйцо 2021>, [Соглашение по форме, представленной в приложении
Ns2.J По окончании срока работы будут возвращены.

12. Учредители и организаторы конкурса.

12.1 Воскресная школа Свято-Троицкого храма г. Кириши и Творческий центр <Креатив> МДУ
"МДЦ "Восход".

представители: Киришского благочиннического округа настоятель
свято-троицкого храма протоиерей Николай Муравлев и воскресная школа
г. Кириши.

РаботЫ принимаютсЯ до 5 апре ля 2о21 года по адреСу МАУ (мдЦ <Восход>> ул.
Мира, д.15 тел.549-94

ответственный по оформлению выставки: Проваторова Светлана Анатольевна
моб. т. В-906-25,67в-63 [все документы принимаются в эл. виде на эл. почту
s,ye_t2 0Q_9 6__@уа п d.ex. rч )



Приложение Jф1

зАявкА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО

творчЕствА (пАсхАлъноЕ яЙцо - 202l>>

ПРИУРОЧЕННОМ ПРАЗДНИКУ ПАСХИ (СВЕТ ПРАВОСЛАВИrI)

Nъ
лlп

Фамилия,
Имя,
Возраст

номинация Название

работы

Учреждение
(указать
название
полностью)

Педагог (ФИО,
должность)
номер телефона
преподавателя

Место
проживания
(ФИО, номер
телефона
родителя)

l

Подпись

Щата <

представителя (или родителей участника)

2020г.



(Ф.И.О.) родителя или иного законного представителя ребенка)

Приложение Jtlb 2

соглАсиЕ

на ршмещение фотографий, видео или другой личной информации на информационных
стендах, выставках, сайтах конкурса декораIивно-приюlадного творчества <<Пасхальное яйцо

202т>>

настоящим даю свое согласие на размещеЕие фотографий, видео или другой лИчной

информации о моем ребенке

. (Ф.И.О. ребенка, кJIасс участников)

на информационных стендах, выставках, сайтах конкурса декоративно-прикладного
творчества <<Пасхальное яйцо 202l>>.

(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка

20г



Приложение J\Ъ 3

Образец этикетки. Размер 5х7 см

Фамилия, имя, возраст

Номинация

Название организации
(кратко)

Ф.И.О. педагога

Образец этикетки. Размер 5х7 см

иванов Иван 8 лет

Роспись (аппликация) ...

МоУ КСоШ ЛЪ1 2 roracc

ФИО (педагог)

или самостоятельная


