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Положение 
о проведении городского пасхального фестиваля-конкурса детского 
декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества 

«Светлое Христово Воскресенье», посвященного Году семьи в 
Ленинградской области  

 
 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия  проведения 
городского пасхального фестиваля-конкурса детского декоративно-
прикладного искусства и изобразительного творчества «Светлое Христово 
Воскресенье»,   посвященного семьи в Ленинградской области  (далее -
Конкурс), а также порядок его проведения и финансирования. 

 
1. Цели и задачи 

 
1.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей 
старших групп дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных  
1.2. Конкурс призван обобщить и распространить опыт лучших педагогов 
декоративно-прикладного  искусства  и изобразительного творчества,  знакомству 
детей и подростков с достижением сверстников. 
 
1.3. Задачи Конкурса: 

• формирование у детей и подростков позитивных ценностных 
ориентаций; 

• воспитание высоких духовных потребностей и художественного 
вкуса;  

• обмен педагогическим опытом, распространение авторских и 
инновационных методик      художественного образования, развитие  
и  воспитание детей. 

 
 

 



 
2.  Место и время проведения   

 
2.1.Конкурс проводится  с  20  апреля по 13 мая  2016 года в  МБУК КЦ 
«Фортуна» по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1.  
2.2. Монтаж  выставки работ проводится участниками самостоятельно  
по 20  апреля 2016 года включительно. 

     2.2. Результаты Фестиваля будут размещены в СМИ.  
 
  

3. Руководство проведением 
  

3.1.Организаторами Конкурса являются Администрация МО «Город 
Отрадное» и МБУК «КЦ» Фортуна». 
3.2. Непосредственная организация проведения Конкурса возлагается на 
организационный комитет. 
3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурса, решает 
вопросы по его организации и проведения. 
3.4. В состав оргкомитета входят представители структурных подразделений 
администрации города. Оргкомитет утверждает состав жюри, председателя 
жюри. Координирует их работу, организует размещение результатов конкурса 
в СМИ и публичное награждение 
3.4. Состав жюри Конкурса определяется оргкомитетом после подачи заявок 
на участие. Председатель назначается оргкомитетом. 

 
4. Условия участия 

  
4.1. В Конкурсе могут принять участие  дети из дошкольных учреждений,  
обучающиеся  общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей.  
4.2. Выделяются  возрастные группы: 

• до 6 лет; 
• 6 - 8  лет; 
• 9 - 12 лет; 
• 13 - 15 лет; 
• 15- 17 лет 
• От 17 лет  

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить предварительную  
заявку до 19 апреля 2016 года в МБУК КЦ «Фортуна» по адресу: г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д.1  по эл. почте: mukfortuna@mail.ru и 
продублировать mokhoff@mail.ru  

4.4.Заявку подают направляющие организации  (см. приложение к 
положению №1) 



4.5. Подведение итогов Конкурса состоится 13 мая 2016 года 

5.Порядок проведения, основное содержание 

В Конкурсе  объявлены номинации: 

5.1. «Декоративно-прикладное искусство»: 

5.1.1. Номинация: «Пасхальное яйцо» 

5.1.2. Номинация: «Пасхальная композиция» 

Для	участия	в	конкурсе	принимаются	работы,	выполненные	в	любой	
технике:	 (макетирование,	 коллаж,	 фотоколлаж,	 вышивка,	 плетение,	
аппликация,	 резьба,	 роспись,	 квиллинг,	 валяние	 шерсти,	 вязание	
крючком	 и	 на	 спицах,	 	 бисероплетение , вышивка  лентой, декупаж, 
фитодизайн, роспись по  стеклу), отвечающие	тематике	Конкурса.	

 
 5.2. «Изобразительное творчество»: 
Номинация «Русь Православная» -весенние пасхальные пейзажи, 
православные храмы на Пасху.  
Участники Конкурса представляют иллюстрации в соответствии с темой 
конкурса, размером не более формата А3 в паспарту 5 х 5.  
Художественная часть может быть выполнена в любой технике. 

  

5.3.  Номинация «Пасхальная открытка» 
Участники Конкурса представляют поздравительные открытки 
(односторонние) в соответствии с темой конкурса.  
Художественная часть открытки может быть выполнена в следующей технике: 
карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, 
гуашь, темпера, масло.  
Открытка может содержать текстовую часть-поздравление с праздником 
Светлого Христова Воскресения, в стихах или прозе. 
  

5.4. Условия участия в номинации «Пасхальная открытка»: 
Представленные работы должны быть не меньше формата А4 (210×297) и не 
больше формата А3 (297×420). 
5.5. Монтаж выставки проводятся конкурсантами самостоятельно не 
позднее 20 апреля 2016 года.  
5.6. Демонтаж выставки проводятся после подведения итогов – 13 мая  
2016 года. 
5.6. Работы, невостребованные конкурсантами в течение двух недель по 
окончании Конкурса,  хранению не подлежат.   
 
 
 
 



 
  
6.Условия участия в Конкурсе  
 

6.1. Требования к творческим работам: 
• наличие заявки ( см. Приложение № 1 к Положению)  
• наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах в 
правом углу.  

• работы, представленные на конкур, должны быть полностью 
подготовлены для демонстрации и экспонирования. 

6.2. Оргкомитет фестиваля-конкурса  оставляет за собой право не принимать 
хрупкие и небрежно оформленные работы. 
  
6.3. Этикетаж: ( см. Приложение № 2 к Положению) 
На лицевой стороне работы в нижнем правом углу: 
- фамилия, имя, возраст автора работы, 
- название работы. 
На оборотной стороне работы в верхнем правом углу: 
- фамилия, имя, возраст автора работы. 
- Номинация (техника исполнения)  
- название работы. 
- образовательное учреждение (полностью). 
- Ф.И.О. руководителя (полностью). 
- этикетка 80х40 мм 
6.4. От каждого участника принимается не более двух работ. 
6.5. Работы могут быть выполнены коллективом, но не более чем из 
трех человек. 

6.6. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ 
Работы, выполненные без соблюдения технических условий, и не 
имеющие заявок рассматриваться не будут!!! 
6.7.Отобранные работы выставляются  в помещении МБУК «КЦ« Фортуна». 

 
 

7. Регламент работы жюри 
 

7.1.  Жюри самостоятельно  определяет списки победителей, а так же 
оставляет за собой право не присуждать призовых мест. 
7.2. Работы оцениваются членами жюри по критериям:  
 
Номинация: «Декоративно-прикладное искусство»: 
Критерии оценки работ: 

• соответствие тематике конкурса; 
• цельность и выразительность композиционного решения; 
• качество художественной части работы, мастерство исполнения; 



• оригинальное использование привычных материалов для творчества и 
привлечение новых, необычных материалов; 

• сложность; 
• соответствие уровня исполнения возрасту автора;  
• самостоятельность работы 

 
Номинация «Изобразительное творчество»: 
 «Пасхальная открытка» и «Русь Православная» 
Критерии оценки работ:  

• раскрытие темы;  
• соответствие уровня исполнения возрасту автора; 
• оригинальность, образность и художественное решение композиции; 
• передача атмосферы и настроения праздника; 
• соответствие уровня исполнения возрасту автора;  
• самостоятельность работы 

 
7.3. Работы, выполненные обучающимися учреждений дополнительного 
образования,  оцениваются отдельно от других работ. 
7.4. По окончании выставки все работы возвращаются  владельцам. 
    

8. Награждение 
 

            8.1. Три лучшие работы в каждой номинации и возрастной категории 
награждаются Дипломами I, II и  III степени. 

 
 

 
 
Контактные телефоны для справок:  
8(81362) 4-38-63 
 +79650472767 – Мохова Ирина Владимировна-заведующая  отделом по 
работе с детьми. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 к Положению 
 
 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! 
 

В организационный комитет 
 по проведению  

городского пасхального 
 фестиваля-конкурса  

детского декоративно-прикладного искусства 
 и изобразительного творчества 

 «Светлое Христово Воскресенье 
 

Заявка на участие 
 

N 
П/п 

Конкурсант 
Фамилия, имя 

Возрастная 
группа 

Название 
работы 

Педагог 
ФИО 

(полностью!) 
контактный 
телефон  

Номинация:  
     
     

Номинация: 
     
     

 
Руководитель учреждения                                                 Печать, подпись                
 

 
Приложение № 2  к Положению 

                  
Автор  
 

Семенов Иван,   5,5 лет  

Номинация «Пасхальная композиция» 
Название работы «Утро Воскресения» 
Техника 
исполнения 

Смешанная техника 

Учреждеиие 
 

МБОУ «ОСШ № 2» г. Отрадное  

Педагог Симонова Татьяна Ивановна  
 


