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Общие положения 

     Настоящее положение устанавливает порядок проведения муниципального детского 

творческого  конкурса «Пасхальный подарок»   (далее   Конкурс). Организаторами Конкурса 

являются Департамент образования АТМР, районная научно-методическая лаборатория по 

проблемам духовно-нравственного воспитания детей и РМО учителей основ религиозной 

культуры и светской этики. 

Цели: 

- развитие мотивации и интереса детей к изучению православной культуры, активизации 

педагогов, предоставляя возможность для творчества детей. 

Задачи: 

  привлечение внимания подрастающего поколения к православной культуре, 

  выявление и раскрытие юных талантов. 

 

1. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в II этапа: 

I этап - с 01.03. по 19. 03. 2018г. проходит в образовательных учреждениях дошкольного, 

школьного и дополнительного образования детей. На муниципальный этап от образовательного 

учреждения принимаются по 1 лучшей работе в объявленных номинациях. 

II этап - с 22.03 по 26.03. 2018 г. - муниципальный. 

Заявки на участие в муниципальном Конкурсе предоставляются в электронном виде  до 21 

марта 2018 года по адресу tmrimc@mail.ru Н.М. Филипповой, методисту МУ ДПО «ИОЦ». Работы 

принимаются 22 и 23 марта  2018 г.  с 14.00 до 16.00 в  МОУ СШ № 6 (ответственные - 

Обойщикова Е.Д.,  руководитель РМО учителей ОРКСЭ и Н.М. Филиппова, методист МУ ДПО 

«ИОЦ»).   

 

2. Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие дошкольники старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учреждений, обучающихся 1-9 классов общеобразовательных 

организаций ТМР и семьи. На второй этап конкурса (муниципальный) от ОУ может быть 

представлено не более 6 работ по каждой  возрастной категории. 

Участники  Конкурса подразделяются на возрастные  категории: 

I категория – дошкольники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных 

учреждений 

II категория - учащиеся 1 -3 классов; 

III категория - учащиеся 4-6 классов; 

IV категория - учащиеся 7-9 классов; 

V категория – семейные работы. 

 

 

3. Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества, сюжетом которых 

является евангельское событие Воскресения Христова и соответствующий праздник Пасхи (в 

православной символике). 

К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике (изделия в технике 

бисер, батик, вышивка, флористика, коллаж, изделия из металла, лоскутная техника, ткачество, 

вязание, кукла, кожа, аппликация, коллаж, роспись по стеклу, роспись, выжигание и резьба по 

дереву, и др.). 
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Формы участия в конкурсе: авторское, коллективное, семейное творчество. Объемные 

композиции должны быть собраны, закреплены, иметь необходимый крепёж и готовы к 

экспонированию. Каждая творческая работа  должна быть оформлена согласно требованиям 

конкурса: 

 ФИО, возраст, 

 название работы, 

 учреждение, 

 руководитель, ФИО. 

Представленные работы на выставку возвращаются авторам. 

 

4. Критерии оценки творческих работ 

Оценка   представленных  на Конкурс  работ  проводится   конкурсной   комиссией   по 

десятибалльной системе по следующим критериям:  

-соответствие теме конкурса, 

-оригинальность,  

-художественный уровень, 

- соответствие возрасту, 

- интересное сюжетное решение, 

- композиционное и цветовое решение. 

 

5. Итоги Конкурса 

Лучшие работы будут представлены на выставке 29 марта 2018 года на XIX Романовских 

образовательных чтениях.  

Авторы лучших работ будут награждены грамотами. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте научно-методической лаборатории по духовно-

нравственному воспитанию детей «С любовью и верой». 

 

6. Контакты 

Н.М. Филиппова, методист МУ ДПО «ИОЦ», тел. 2-20-74, 

Е.Д. Обойщикова, руководитель РМО учителей ОРКСЭ, учитель начальных классов  МОУ 

СОШ №6. , тел 7-01-17. 

 

 

 

 


