
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ VI ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  ДЕТСКОГО РИСУНКА 

 «ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ»  

 

1. Общие положения Конкурса 

 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения городского конкурса 

детского рисунка «Дивен Бог во святых своих». 

Конкурс проводится в поддержку православного детского чтения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса – cохранение и развитие духовного и культурного наследия, духовное 

просвещение, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, приобщение детей и 

юношества к православной и мировой культуре через художественное творчество. 

 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-повысить интерес детей и молодежи к православной культуре; 

-создать условия для выявления молодых талантов, раскрытия богатства духовного мира 

через художественное творчество; 

-помочь осмыслить Евангельские сюжеты, как составляющую культурного наследия 

человечества, через изобразительные формы; 

-стимулировать детское чтение православной литературы; 

-познакомить учащихся с традиционным праздником Православной книги. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

Организаторами Конкурса являются: 

- департамент образования 

-Воскресенское благочиние Нижегородской епархии;  

-МБУ ДО ЦХР. 

 

4. Участники Конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники воскресных школ, православных 

гимназий и православных творческих объединений, общеобразовательных организаций, 

учреждения дополнительного образования детей, школ искусств, организации дошкольного 

образования города Дзержинска. 

Число участников от образовательных организаций не ограничено. 

Возрастные группы: 
-первая группа – 6–7 лет;  

-вторая группа – 8–10 лет; 

-третья группа - 11–13 лет. 

 

5. Содержание Конкурса 

 

Конкурс проводится в номинациях: 

-«Божий мир глазами отрока»; 

-«Мой ангел-хранитель»; 

-«Иллюстрация к произведениям православных авторов». 

 

 

  



 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 12 февраля 2018 года  по 12 марта 2018 года.  

На адрес МБУ ДО ЦХР (г.Дзержинск, пр.Циолковского, д.4б) до 25 февраля 2018года 

направляются: 

- заявки в электронном виде (электронная почта: center-remesel@mail.ru) и на бумажном 

носителе (приложение № 1 к Положению); 

- конкурсные материалы (не более 5 работ от организации) в соответствии с требованиями 

(приложение № 2 к Положению).  

Работы, предоставленные позднее указанного срока, не принимаются. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее некоммерческое 

использование его работ с указанием имени автора работы. 

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителя или заменяющего его лица 

(официального представителя) о передаче прав на использование работы МБУ ДО ЦХР 

(приложение № 3 к Положению).  

 

 

1. Критерии оценки работ 

 

Конкурсные работы оцениваются по 3-х бальной системе: 

-1 балл – критерий не отражается; 

-2 балла – не достаточно отражается; 

-3 балла – полностью отражается  

Критерии работ: 

-художественное мастерство и владение техникой исполнения; 

-соответствие  работ тематике конкурса; 

-выразительное композиционное решение работы; 

-оригинальное использование материалов; 

-оригинальный подход к теме; 

-самостоятельность работы. 

Максимальная сумма баллов– 18 баллов. 

 

2. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

Оценку работ осуществляют члены жюри. Жюри формируются из числа педагогических 

работников МБУ ДО ЦХР, представителей Воскресенского благочиния и приглашенных 

специалистов. 

Все участники городского Конкурса, работы которых приняты к участию, получают 

дипломы участника Конкурса. Жюри конкурса имеет право устанавливать дополнительные 

поощрительные призы. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. Организаторы 

конкурса работу жюри не комментируют. 

Итоги Конкурса и имена призеров будут размещены на сайте МБУ ДО ЦХР http://remesla-

dzr.ucoz.ru/.  

 

3. Финансирование Конкурса 

 

Все расходы, связанные с организацией и проведением конкурса берут на себя организаторы 

Конкурса. 

 

Координаторы Конкурса: Колосунина Ирина Владимировна, Курыжова Елена Владимировна,  
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справки по телефону: 26-10-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки 

на участие в городском конкурсе  детского рисунка «Дивен Бог во святых своих» 

Угловой штамп 

образовательной организации 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе детского рисунка «Дивен Бог во святых своих» 

 

№ 

пп 

ФИ участника возраст наименование 

работы 

номинация ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный телефон 

      

Руководитель образовательной  

организации                                                              _____________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к работам 
К участию в конкурсе принимаются работы формата А3, техника исполнения: 

-живописные работы, выполненные акварелью или гуашью: 

-графические работы, выполненные карандашом или гелиевой черной ручкой. 

Работы, выполненные фломастерами, к участию в конкурсе не допускаются. 

Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно оформлены и готовы к 

экспонированию. 

На обратной стороне работы карандашом указываются следующие сведении: фамилия, 

имя, возраст, автора, название работы, автор и название книги, взятой за основу сюжета, техника 

выполнения работы, ФИО руководителя, образовательная организация, контактный телефон.  

Рекомендуется проиллюстрировать сюжет из Евангелия, жития небесного покровителя, 

святого, особо чтимого в семье по произведениям православных авторов (Бориса Ганаго, Клавдии 

Лукашевич, Бахметевой, Ивана Шмелева, Поселянина). 

Жюри конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную работу. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении городского 

конкурса детского рисунка «Дивен Бог во 

святых своих» 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

о проведении городского конкурса 

детского рисунка «Дивен Бог во святых 

своих» 



 

 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

о проведении городского конкурса 

детского рисунка «Дивен Бог во Святых своих»» 

 

 

Соглашение законного представителя на передачу авторских прав на творческую работу 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу:________________________________________________ 

паспорт___серия_______номер___________кем и когда выдан_________________ 

как законный представитель______________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

даю свое согласие на передачу авторских прав на творческую работу  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

МБУ ДО «Центр художественных ремесел». Я даю свое согласие на использование авторских прав 

на творческую работу своего подопечного в целях участия данной творческой работы в 

_______________________________________________________________ 

(наименование конкурса) 

Я подтверждаю, что , давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата:________________________ 

Подпись__________________/_________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


