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Положение о проведении выставки - конкурса
«ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК»
конкурс осуществляется в рамках подготовки
пасхальных праздничных мероприятий

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение детей и подростков к индивидуальному и коллективному
творчеству.
1.2. Развитие и пропаганда декоративно-прикладного творчества в традициях
Русского православия.
1.3. Организация досуга детей и подростков города во внеурочное время.
1.4. Духовное развитие детей и подростков в традициях Русского
православия.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе принимают участие все желающие участники
образовательных учреждений, учреждений культуры и досуга, работы
которых соответствуют направлению и условиям конкурса.
 1 возрастная группа – 4-6 лет;
 2 возрастная группа – 7-10 лет;
 3 возрастная группа – 11-14 лет;
2.2. Коллективные работы не принимаются.
3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 Пасхальное яйцо — пасхальные яйца, выполненные в различных
техниках (росписи, выжигания и резьбы по дереву, аппликации, декупаж,
квилинг, работы из природных материалов, вышивки, бисероплетения,
макраме, вязания, лоскутной технике и т.д).
 Пасхальный сувенир – пасхальные композиции выполненные в
различных техниках.
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Пасхальные поделки должны быть выполнены в традициях Русского
православия;
4.2. В подведении итогов конкурса учитывается оригинальность идеи,
цветовая гамма, качество изделия, художественное оформление изделия,
соответствие узора, рисунка, формы традициям Русского православия.
4.3. Не рекомендуется применять пищевые продукты. При использовании
натуральных яиц, удалить содержимое яйца.
4.4. Каждая работа должна быть подписана.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ
5.1. На этикетке к работе должны быть указаны (обязательно!):
1
2
3
4
5
6
7

Номинация
Название работы
ФИО
Возраст участника
Образовательное учреждение
Класс/группа
Ф.И.О. педагога

5.2. Этикетка должна быть надёжно прикреплена к работе. Работы без
этикеток снимаются с конкурса.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием конкурсных работ с 2 апреля по 5 апреля 2018 года.
Оценка конкурсных работ 6 апреля 2018 года.
Выставка с 6 апреля по 10 апреля 2018 года.
Работы можно забрать с 10 апреля по 15 апреля 2018 года.
Награждение победителей конкурса 15 апреля 2018 года.
Работы принимаются по адресу: г. Белгород, ул. Куйбышева, 33А
(МБУК «Дом офицеров») с 9:00 до 18:00.
На момент завершения конкурса организаторы ответственности
представленные работы не несут.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Награждение победителей конкурса состоится 15 апреля 2018 года в
МБУК «Дом офицеров» по адресу: ул. Куйбышева, 33А.
7.2. По итогам конкурса в каждой возрастной категории и номинации могут
присуждаться дипломы I, II, III. Приз зрительских симпатий присуждается по
итогам открытого голосования посетителей выставки. Каждый автор
получает грамоту участника конкурса.
7.3. Получение благодарственного письма педагогом возможно только в том
случае, если он и его воспитанники принимают участие во всех
мероприятиях конкурса (посещение выставки работ конкурса и награждения
лауреатов конкурса).
7.4. Дипломы участников и лауреатов до церемонии награждения не
выдаются!
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 308010, Белгородская область, г. Белгород ул. Куйбышева, д. 33А
Телефоны: 8 (4722) 34-82-19
Почта: do-31@mail.ru

