


1) 7-10 лет; 

2) 11-13 лет; 

3) 14-17 лет; 

4)18-30 лет. 

 

5. Организация проведения  Конкурса  

 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация: «Пасхальная палитра».  

Принимаются рисунки, отражающие  следующие темы: 

1) Евангельская история о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа; 

2) традиции праздника Пасхи Христовой: 

- подготовка к празднованию Пасхи; 

- праздничное Пасхальное богослужение; 

- Пасхальный крестный ход; 

- Пасха – семейный праздник; 

- дела добра и милосердия. 

Номинация: «Пасхальное чудо». 

 Принимаются поделки, отражающие следующую тематику: 

 Праздник Пасхи или Праздники Великого поста: Прощеное воскресенье, 

Торжество Православия, Крестопоклонная неделя, Благовещение, Вербное 

Воскресение. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. На смотр-конкурс детских рисунков и поделок «Пасхальный сувенир» 

принимаются работы художественного, декоративно-прикладного творчества всех 

видов и направлений (не более 1 работы в каждой номинации от участника). 

6.2. Рисунки должны быть оформлены в паспарту или рамку, формат 

рисунка – А3. 

6.3. Каждая работа должна быть оформлена с этикеткой-описью с обратной 

стороны в правом нижнем углу 70-30 мм, которая включает: Ф.И. автора, возраст, 

техника исполнения, Ф.И.О. руководителя, образовательная организация. 

 

7. Критерии оценки 

 

1) Исполнительское мастерство; 

2) оригинальность идеи;    

3) соответствие тематике конкурса; 

4) нравственно-эстетическое содержание; 

5) сложность исполнения конкурсной работы; 

6) техника и качество выполнения изделий. 

Особое внимание жюри будет уделять разностороннему раскрытию темы 

Православия. 

Каждый пункт критерия оценивается по 5-бальной системе. 

 

8. Подведение итогов и поощрение победителей 

8.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри. 

8.2.  Состав членов жюри определяет оргкомитет. 

8.3. По итогам конкурса определяются победители и призеры, которые  

награждаются почетными грамотами управления по делам молодежи 

администрации Старооскольского городского округа. 



 

9. Оргкомитет Конкурса 

 

9.1. В оргкомитет смотра-конкурса детских рисунков и поделок 

«Пасхальный сувенир» входят: 

Жибоедова Н.В., директор МАУ «Центр молодежных инициатив»; 

Кристев Г.И., заместитель директора МАУ «Центр молодежных инициатив»; 

Овсянникова Е.Н., председатель СМО БРОООО «Российский Союз 

Молодежи. 

Черных В.В., специалист по работе с молодежью МАУ «Центр молодежных 

инициатив». 

 

 

Консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить по 

телефону: (4725) 45-22-93, Черных Валерия, специалист по работе с молодежью 

МАУ «Центр молодежных инициатив». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка на участие в муниципальном смотре-конкурсе  

детских рисунков и поделок «Пасхальный сувенир»,  

посвященном Светлому празднику Пасхи  

 

Фамилия, имя 

участника 
 

Возраст  

Место учебы/ 

работы 
 

Контактные 

данные  
 

Номинация  

Название работы  

Дополнительная 

информация 

 

 
 


