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Директору МОУ
О конкурсе-фестивале
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо 2018»
Уважаемые коллеги!
Управление
образования
администрации
Верхнеуральского
муниципального района информирует Вас, что Магнитогорская епархия
Русской Православной Церкви проводит конкурс – фестиваль декоративноприкладного творчества «Пасхальное яйцо 2018».
Районный этап конкурса – фестиваля организует и проводит МУДО
«Дом детского творчества» г.Верхнеуральска (457670, г.Верхнеуральск, ул.
Красноармейская, 45, т.8(35143)22-7-56).
Положение о проведении конкурса - фестиваля, возраст участников,
номинации, требования к оформлению конкурсных работ, заявка на участие,
оформление этикетки, согласие на обработку персональных данных указаны
в Положении о конкурсе – фестивале. Положение прилагается.
Приложение на 3 листах.
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Управления образования
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Положение
о проведении епархиального конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2018»
Организатор конкурса – Магнитогорская епархия Русской Православной Церкви.
1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание чувства
патриотизма и любви к Родине.
1.2. Развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди детей и
подростков.
1.3. Выявление талантливых и одаренных детей.
1.4. Сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества.
2. Условия, порядок и время проведения: февраль-апрель 2018 г.
2.1. Конкурс детского творчества проводится в области декоративно-прикладного
искусства.
2.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, и после подписания родителями
участников конкурса согласия, принадлежат Отделу религиозного образования и
катехизации Магнитогорской епархии Русской Православной Церкви (образец согласия
прилагается).
Участниками конкурса-фестиваля являются воспитанники воскресных школ
Магнитогорской епархии, учащиеся общеобразовательных учреждений и дети,
занимающиеся в объединениях учреждений дополнительного образования.
Возрастные группы участников: 6 – 9 лет, 10 – 14 лет, 15 – 17 лет.
Номинации:
«Умелец» - пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по
дереву.
«Творец» - пасхальные яйца, выполненные в технике аппликации, декупаж, квилинг,
работы из природных материалов, лоскутной технике.
«Вдохновение» - пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, бисероплетения,
макраме, вязания.
2.3. Требования к конкурсным работам:
Наличие общей заявки от организации в 2-х экземплярах, с указанием всех
конкурсных работ (образец формы заявки - в приложении 2).
Наличие сопроводительных этикеток (5х7 см), надёжно закрепленных на работах
при помощи шнурка или тесьмы (при наличии подставок этикетки должны быть и на
яйце, и на подставке см. приложение 1).
Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ
других авторов.
Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для
демонстрации (работы должны быть устойчивыми). Каждая работа должна быть
упакована в пакет.
Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право не принимать хрупкие и
небрежно оформленные работы.
Размер яиц – от 7 до 17 см (без учета высоты подставки).

2.4. Критерии оценки и результаты конкурса:
художественный уровень предоставленных работ;
оригинальность;
использование народных традиций;
соответствие представленной работы возрасту участника.
2.5. Условия и порядок проведения:
Конкурс проходит в 2 этапа.
Первый этап – проводится на уровне благочинии Магнитогорской епархии с
15.02.2018 г. до 27.03.2018 г. Организаторами первого этапа выступают благочиния в
сотрудничестве с Управлением образования администрации Верхнеуральского
муниципального района и МУ ДО «Дом детского творчества» г.Верхнеуральска.
Для участия в конкурсе необходимо направить до 23 марта 2018 года в МУ ДО
«Дом детского творчества» г.Верхнеуральска (г.Верхнеуральск, ул.Красноармейская, д.45,
т.22-7-56) следующие документы:
- заявка на участие (приложение)
- конкурсные работы
- согласие на обработку персональных данных (приложение)
Второй этап – епархиальный.
2.6 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право публикации фото конкурсных
работ, ссылок на сайты конкурсантов и информации об их авторах на сайте и в печатных
изданиях епархии.
2.7.Конкурсные работы, не занявшие призовые места, будут использованы епархией
для проведения выставок, благотворительных мероприятий и ярмарок.
3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей:
3.1.Победители конкурса определяются в соответствии с критериями настоящего
положения, по каждому критерию присваивается от 0 до 3 баллов.
3.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создаётся комиссия
по подведению итогов районного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2018» (далее –
Комиссия).
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов
Комиссии (специалиста отдела образования, специалиста отдела культуры).
3.4. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии, а в его
отсутствие – заместителем председателя Комиссии.
3.5. Комиссия определяет победителя Конкурса путём рейтингового голосования.
3.6. Оценка работ проводится путём суммирования баллов, выставленных
участникам Конкурса членами Комиссии.
3.7. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество
баллов. При наличии двух и более участников, набравших равное общее наибольшее
количество баллов, победителем Конкурса считается участник, получивший наибольшее
количество баллов от председательствующего на заседании Комиссии. Если же
определить победителя Конкурса указанным способом невозможно, члены Комиссии
путём открытого голосования определяют победителя из числа участников Конкурса,
получивших равное общее наибольшее количество баллов.
3.8. Победителям и призерам Конкурса вручаются грамоты.
3.9
Работы победителей и призеров могут быть рекомендованы для участия в
епархиальном этапе, победителям и призерам второго этапа будут вручены грамоты и
ценные призы от Магнитогорской епархии.
3.10
Авторы победивших конкурсных работ и их педагоги приглашаются на
Заключительную выставку и церемонию награждения конкурса «Пасхальное яйцо 2018».
О времени и месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

Приложение 1
Образец этикетки. Размер 5х7 см
- Фамилия, имя автора
- Возраст
- Техника исполнения
- Название организации
- ФИО педагога
Приложение 2
Заявка на участие в конкурсе-фестивале
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2018»
Форма заявки для номинаций «Умелец», «Творец», «Вдохновение»:
№№ Автор
п/п работы

Возраст

Техника
исполнения

ФИО педагога Название
учреждения

Контактные
телефоны
учреждения с
указанием кода
города, e-mail и
мобильный
телефон
педагога

1.
2.
3.

Приложение 3
Согласие

Я, (ФИО)__________________________________________________, даю согласие на
передачу работы сына, дочери (фамилия, имя, возраст) под названием
________________________________________________ в собственность Магнитогорской
епархии Русской Православной Церкви.
Мой адрес местожительства и телефон
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________/___________________
подпись

Фамилия, инициалы

