ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детского творчества
«ЧУДО РОЖДЕСТВА»
Конкурс детского творчества «Чудо Рождества» (далее по тексту «Конкурс»)
проводится в рамках праздника Рождества Христова. Конкурс направлен на развитие
творческих способностей учащихся, стимулирование интереса к написанию
творческих работ, возрождение народных традиций в подготовке к празднику
Рождества Христова.
Общие положения
Учредителем и организатором Конкурса являются:
• Отдел религиозного образования и катехизации Борисовской епархии
• Храм святого благоверного князя Димитрия Донского (ул. Серебренникова, 1В)
• Отдел образования спорта и туризма Борисовского райисполкома
• Отдел культуры Борисовского райисполкома
Цели и Задачи Конкурса:
Содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи;
Привлечение внимания к празднику Рождества Христова;
Создание среды для творческого общения детей и взрослых;
Воспитание у учащихся чувств милосердия, сострадания, заботы о ближнем;
Привлечение к участию в выставке большего числа прихожан православных
храмов;
• Развитие форм сотрудничества учреждений культуры и образования с
православными храмами города Борисова в области нравственного и эстетического
воспитания детей и подростков.
•
•
•
•
•

Условия и порядок проведения Конкурса
1.
Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 3 декабря 2018 года по 14 января 2019 года
Прием работ: до 30 декабря 2018 года (4 этаж ГУК «Борисовская центральная

библиотека им. И.Х.Колодеева», выходной пятница)

Работа жюри: с 3 января 2019 года по 9 января 2019 года
Работа выставки с 5.01.2019 года до 14 января 2019 года
центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева», выходной пятница)

районная

(4 этаж ГУК «Борисовская

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
(средних) учебных заведений, учреждений дополнительного образования, воскресных
школ, воспитанники дошкольных и других учреждений города и района.
2.2. Конкурс проводится для следующих возрастных категорий детей 4-17
лет.
2.3. Количество конкурсантов от одного образовательного учреждения не более 6
работ.
2.4. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные авторы, так и авторские
коллективы
3.
Номинации Конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
• Изобразительное искусство (живопись, графика)

• Декоративно - прикладное искусство («Рождественская открытка», «Поделка»,
витраж, рождественский вертеп и т.д. )
• «Рождественская история» (конкурс юных литераторов)
4.
Требования к творческим работам участников
Общие требования:
4.1.
Участник выполняет творческую работу в любой художественной технике
с использованием любых материалов (гуашь, акварель, цветные карандаши, пастель,
карандаш, акрил, уголь, масло и др.)
4.2.
Формат работы А2 (420х 594) , А3 (297х420), А4 (210х297)
4.3.
К участию в конкурсе допускаются творческие работы, выполненные
совместно (обучающиеся - родители, обучающиеся – педагоги, коллективные работы)
4.4.
Каждая работа оформляется в паспарту, доставляется в развернутом
виде;
4.5.
К конкурсной работе обязательно прилагается информация с личными
данными участника. Этикетка (размер 5х10).
Название работы
Фамилия, имя автора,
возраст, класс,
Учреждение образования
Руководитель (Ф.И.О. педагога (родителя), телефон
Должно быть 2 этикетки. (1 - размещается строго на паспарту, 2 – приклеена с
обратной стороны работы)
Дополнительные требования:
Номинация «Рождественская открытка»
Открытка должна содержать изображение, текст поздравления. Поздравление
должно быть сочинено ребенком и может быть в стихотворной форме.
Номинация «Рождественская история»
Участник пишет авторский
рассказ, сказку или стихотворение на
рождественскую тему. Текст должен быть не более одной печатной страницы А4 в
формате Microsoft Word.
4.6.
КАЖДАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ОФОРМЛЕНА СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСА.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, а также с потерянными
этикетками оцениваться не будут
4.7.
Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.
Работы ранее принимавшие участие в конкурсе «Чудо Рождества» и выставленные
повторно - будут считаться выставочными.
4.8.
К участию в Конкурсе принимаются работы только с Рождественской
тематикой.
Рисунки, «Рождественские истории» могут отражать примеры добрых дел и
заботы о ближних накануне Рождества по благочестивой традиции нашего народа
(забота о животных, птицах, о людях, детях, природе, библейские примеры заботы о
ближних). Приветствуются рисунки по мотивам произведений русских классиков на
данную тему.

Поделки, рождественские открытки отражают тематику Рождественского
вертепа.
5.
Критерии оценки работ
Оценка представленных на Конкурс работ проводится конкурсной комиссией по
следующим критериям:

Соответствие рождественской тематике

Оригинальность идеи

Художественный уровень

Эстетичность и красота работы

Оригинальное использование привычных материалов для творчества и
привлечения новых, необычных материалов.

Новые способы применения и необычное объединение техник

Интересное и оригинальное текстовое сопровождение. Грамотность
текстового сопровождения

Соответствие творческого уровня возрасту автора
6. Порядок предоставления работ
6.1. К участию в Конкурсе предоставляются все работы, с оформленными
заявками (приложение №1, №2 соответствующее выбранной номинации).
Заявка на участие в конкурсе коллективная и подается вместе с работами.
Дополнительно выслать заявки на электронный адрес храма. Для облегчения
обработки данных заявку оформлять в формате Excel.
Электронные заявки выслать не позднее 30 декабря 2018 года
6.2. Работы вместе с заявками принимаются
до 30 декабря 2018 года
(включительно) по адресу: Центральная районная библиотека г. Борисова, 4 этаж Духовно-просветительский центр
Забирать работы необходимо самостоятельно после окончания работы выставки
(с 15 января)
6.3. Заявитель-участник несет ответственность за предоставление достоверной
информации об авторстве работ и анкетных данных.
7.
Жюри Конкурса
Для определения победителей Конкурса формируется комиссия из
священнослужителей, педагогов изобразительного искусства, литературы.
8.
Подведение итогов Конкурса
Итоги конкурса будут подведены в январе. Количество призовых мест в каждой
номинации определяется в зависимости от уровня поступивших на Конкурс работ.
Победители награждаются дипломами 1-ой, 2-ой, 3-ей степени, дипломом участника
от организаторов Конкурса.
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Отдела религиозного образования
и катехизации Борисовского благочиния http://donskoy.by/. 15 января 2019 года.
Награждение участников будет проводится 27 января 2019 года. Время и
место будет сообщено дополнительно.
9.
Контакты организаторов:
храм св.блг. кн. Димитрия Донского г.Борисова (ул. Серебренникова, 1В)

контактные телефоны: 8-029-751-03-49 (Башкирова Ксения Петровна)
электронный адрес храма: dimitridonskoy@yandex.ru
Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
о конкурсе детского творчества «Чудо Рождества»

(для номинации «Изобразительное искусство»,
ДПИ( «Рождественская открытка», «Поделка» и др.)
Заявка
ГУО (ГУДО) «____________________________»
На участие в конкурсе детского творчества «Чудо Рождества»
(Образец заполнения)
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Возраст
участника

Название
работы

Техника

Ф.И.О. руководителя,
контакт
(тел,e-mail)

Название
объединения,
кружка,
студии

Приложение 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
о конкурсе детского творчества
«Чудо Рождества»

Сведения об участнике:

(для номинации «Рождественская история»)

1.Фамилия_________________________________________________________
2.Имя _____________________________________________________________
3.Отчество_________________________________________________________
4.Возраст__________________________________________________________
5. Образовательное учреждение, класс__________________________________
6. Руководитель, должность и образовательное учреждение _______________
7. Телефон для связи, электронная почта _______________________________
8. Другая любая информация о себе ___________________________________

