
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XII ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН»  

 

1. Общие положения Конкурса 

Конкурс проводится в рамках Епархиального фестиваля-конкурса художественного 

творчества «Пасха Красная» при поддержке Воскресенского Благочиния Нижегородской Епархии. 

Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий ресурсного центра по направлению 

деятельности «Духовно-нравственное воспитание личности в культурно-образовательном 

пространстве МБУ ДО «Центр художественных ремесел» Конкурс направлен на воспитание 

подрастающего поколения в духе народных традиций и культуры. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 

Цели Конкурса: развитие духовного и культурного наследия Нижегородской области; 

сохранения традиций православной культуры и раскрытия красоты православия через 

художественное и прикладное творчество 

Задачи Конкурса: 

- сохранять традиции православной культуры и раскрывать красоту православия через 

художественное и прикладное творчество; 

- осуществлять духовно-нравственное и патриотическое воспитание и просвещение 

подрастающего поколения; 

- приобщать детей и юношество к изучению, сохранению и применению в современной жизни 

духовно- нравственных ценностей; 

- выявлять и раскрывать молодые таланты. 

 

3. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

– департамент образования Администрации города Дзержинска; 

– Воскресенское Благочиние Нижегородской Епархии; 

– МБУ ДО ЦХР. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в  конкурсе приглашаются обучающиеся   воскресных школ,   православных  

гимназий    и    православных   творческих    объединений, общеобразовательных  школ,  

учреждений дополнительного  образования  детей, школ искусств,   учреждений    дошкольного 

образования города трех возрастных категориях:  

I возрастная категория – до 8 лет;  

II возрастная категория – 9-12 лет;  

III возрастная категория – 13-16 лет. 

 

5. Содержание Конкурса (Может меняться в соответствии с епархиальным положением) 

 

Конкурс проводится в разделах: 

«Изобразительное творчество»; 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Номинации в разделе «Изобразительное творчество»: 

- «Дзержинские храмы глазами детей» 

Номинации в разделе «Декоративно-прикладное творчество»: 

  «Пасхальная открытка»: открытка должна быть размером не больше формата А4, без! 

оформления в рамку, в виде книжечки (сгиб); 

 «Пасхальное яйцо»; 

 «Пасхальная композиция». 



В каждой представленной номинации работы разделяются на следующие группы: 

 «Работа выполнена одним автором» – данная группа делиться на возрастные подгруппы: 

«5-8 лет»; «9-12 лет» и «13-16 лет»; 

 «Коллективная работа» – работа выполнена коллективом детей!, разделений на 

возрастные подгруппы нет, но возраст участников строго   от 5 до 16 лет; 

 «Работа выполнена совместно с родителями» – данная группа предназначена для 

участников в возрасте от 5 до 8 лет, которые выполнили работу совместно с родителями. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 апреля 2018 года по 30 апреля  2018 года. 

На адрес МБУ ДО ЦХР: г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.4б до 15 апреля 2018 года 

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 

(п.7 Положения).  

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап – в образовательных организациях; 

2 этап – муниципальный. 

По завершении муниципального этапа работы победителей, занявшие I и II места в каждой 

возрастной категории (не более 10-ти от каждой номинации) с  сопроводительными документами 

передаются в отдел культуры Нижегородской епархии.  

Лучшие творческие работы участников будут экспонироваться на выставке в МБУ ДО ЦХР. 

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 № 2 к Положению).  

 

 

7. Требования к работам Конкурса 

7.1. В разделе «Декоративно-прикладное творчество» к участию в конкурсе принимаются 

работы с использованием природных и современных материалов, выполненных в различных 

дизайнерских разработках и техниках: вышивка (крест, гладь, бисер), лоскутное шитье, вязание 

(крючком, на спицах), лепка (пластилин, глина, соленое тесто), плетение (лоза, бисероплетение, 

макраме, кружево), роспись (по дереву, батик, витраж), выжигание по дереву, выпиливание, резьба, 

мягкая игрушка, бумагопластика (квиллинг, модульное оригами, папье-маше, карагод), соломка, 

береста, сухоцветы, моделирование из спичек, макет. 

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

экспонированию. 

Жюри конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную работу. 

На лицевой и оборотной стороне творческой работы необходимо указать: название 

благочиния и организации, фамилию, имя, возраст участника, название работы, фамилию, имя, 

отчество руководителя полностью, контактный телефон. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса  

Работы оцениваются по 5 критериям: 

  художественное мастерство и владение техникой исполнения; 

  соответствие работ тематике конкурса; 

  выразительное и оригинальное решение творческой идеи; 

  оригинальное использование традиционных и привлечение новых материалов в 

работе; 
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  самостоятельность работы. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 

0 балл – критерий не отражается; 

1 балл – критерий отражается слабо; 

2 балла – критерий недостаточно отражается; 

3 балла – критерий полностью отражается. 

Жюри определяет победителей (I место) и призеров (II, III места) в каждом разделе и 

возрастной группе, победители и призеры награждаются дипломами. 

Все участники Конкурса получают дипломы за участие. Жюри конкурса имеет право 

устанавливать дополнительные поощрительные призы. 

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

dzr.ucoz.ru/.  

 

Возврат работ участников производится строго в течение месяца после подведения 

итогов. Невостребованные в указанный срок работы в МБУ ДО ЦХР не хранятся. 

 

9. Финансирование Конкурса 

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

Конкурса. 

 

Координаторы Конкурса: Колосунина Ирина владимировна, Курыжова Елена 

Владимировна справки по телефону: 26-10-28. 

 

Приложение 1 

к Положению 

о проведении городского конкурса 

детского творчества 

«Пасхальный перезвон» 

Форма заявок 

на участие в XII городском конкурсе детского творчества 

«Пасхальный перезвон»  

 

Директору МБУ ДО ЦХР 

В.Ф. Полуниной 

 

Заявка  

на участие в XII городском конкурсе детского творчества 

«Пасхальный перезвон» 

 
 

 

Образовательная 

организация, 

контактный 

телефон,  

e-mail 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

телефон 

Фамилия, имя 

участника 
Возраст Номинация  

Наименовани

е работы 
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Приложение 2 к Положению 

о проведении городского конкурса 

детского творчества 

«Пасхальный перезвон»» 

 

 

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__________________/_________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


