
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Епархиального городского конкурса детского творчества, 

проводимого в рамках Международного детского творческого конкурса 

«Пасха Православная», 

посвящённому празднованию Святой Пасхи, 

«Пасхальное солнце – 2019» 
 

Конкурс «Пасхальное солнце - 2019» - конкурс декоративно-прикладного творчества 

детей и подростков, приуроченный к празднованию православного праздника Пасхи.  

Организаторы конкурса – Епархиальный Отдел Религиозного образования и 

катехизации Енисейской епархии, ЧОУ «Енисейская православная гимназия». 

   

1. Цели и задачи конкурса 

1. Приобщение детей и подростков к традициям народного творчества, воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

2. Привлечение внимания подрастающего поколения к истории Христианства, его духовным 

ценностям. 

3. Развитие интереса к различным видам декоративно-прикладного творчества  среди детей и 

подростков. 

4.  Выявление талантливых и одаренных детей. 
 

2. Время проведения: с  22 апреля 2019 г. по 29 апреля 2019 г. 

3. Руководство организацией конкурса 

 Общее руководство конкурса осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет составляет план работы, решает вопросы финансирования конкурса, 

поощрения и награждения призеров, в ходе конкурса координирует работу образовательных 

коллективов. 
 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Организаторы участникам выставки предоставляют стол. Эстетическое оформление стола не 

входит в обязанности организаторов.       

2.  22-24 апреля с 10.00 до 15.00 - Заезд и оформление. Культурный центр, Ленина, 130. 

3.  23 апреля – открытие  выставки, работа жюри. 

4.  29 апреля в 14.00 час.  – 3акрытие выставки. После закрытия выставки обязательно вывезти  

ваши экспонаты. Ответственность за оставленные поделки возлагается на экспонентов. 

5. Награждение победителей  1 мая на праздновании «V Пасхальной ярмарки».  

6. Посещение выставки: с 22 по 28 апреля с 10.00-15.00.    
         

           5. Номинации 
 

1. «Деревянная поделка». 

2. «Изобразительное творчество». 

3. «Декоративно-прикладное творчество».   

6. Возрастные группы участников 
 

  1. Дошкольный возраст. 

  2. Младший школьный возраст (1-4 классы). 

  3. Основной общий уровень образования (5-9 классы). 

  4. Старшеклассники (9-11 классы). 
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7. Требования к конкурсным работам 

1. Наличие заявки в печатной форме по образцу - 2 экз. (Одна заявка остается на выставляемом 

столе). 

2. Наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах. 

 

8. Критерии оценки и результаты конкурса 

 

1. Художественное оформление, эстетичность. 

2. Оригинальность. 

3. Использование народных традиций. 

4. Соответствие представленных работ возрасту участника. 

5. Пасхальная тематика. 

9.  Награждение 

1. Все участники получают сертификаты участия по электронной почте. 

2. В каждой номинации и каждой возрастной группе определяются  победители. 

3. Приз зрительских симпатий. 

4. Лучшее  эстетическое оформление стола. 

 

Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, специальные призы 

конкурса. 

 

           10.  Состав оргкомитета 

Председатель оргкомитета: 

Руководитель епархиального ОРОиК, директор ЧОУ «Лесосибирская православная 

гимназия»  протоиерей Сергий Матюнин. 

Члены оргкомитета: 

1. Анастасия Викторовна Сычевник, выпускница Иконописной школы им. преп. Алипия 

Печерского (г. Дубна). 

2. Татьяна Борисовна Сычевник, директор Енисейской православной гимназии. 

3. Протоиерей Сергий Лукашенко, настоятель Успенского кафедрального собора. 

 

11. Состав жюри 

Председатель жюри:  протоиерей Сергей  Матюнин 

Члены жюри:  

1. Татьяна Борисовна Сычевник – заместитель руководителя Епархиального ОРОиК, 

директор ЧОУ «Енисейская православная гимназия», учитель ИЗО, МХК, каллиграфии 

2. Иван Анатольевич Бурейшин - учитель технологии ЧОУ «Енисейская православная 

гимназия» 

 

Справки по телефону: 89131787987 

E-mail: eppg@mail.ru 

Сычевник Анастасия Викторовна 



Приложение 1. 

Форма заявки 

Название учреждения 

Телефон образовательного учреждения 

Ф.И. участника Возрастная 

категория 

Номинация Название 

работы, техника 

исполнения 

Ф.И.О. 

руководителя, 

сотовый тел. 

     

     

 

 

Форма этикетки 

Ф.И. участника. 

Название работы. 

Возрастная категория. 

Номинация. 

Название учреждения. 

 


