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Утверждаю:
_____________________________
епископ Ишимский и Аромашевский
«_____»_____________________ 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о епархиальном этапе Международного конкурса детского
творчества
«Красота Божьего мира»
Епархиальный Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»
проводится как первый этап X Международного Конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира», который будет проходить в Москве в рамках XXIII
Международных Рождественских образовательных чтений 21-23 января 2015
года.

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1 Учредитель Конкурса – Московская Патриархия
1.2 Организатор Конкурса – Епархиальный отдел религиозного образования и
катехизации Ишимской епархии
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Конкурс детского творчества направлен на:
 духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
 приобщение молодежи к православной культуре и общемировой
художественной культуре;
 выявление и раскрытие молодых талантов;
 создание среды для творческого общения молодежи;
 выявление лучших работ для участия в Международном конкурсе в
Москве от Ишимской епархии;
2.2

Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их в
повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в
разных ее проявлениях, переносят на бумагу свое видение сотворенного
Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить
свою землю, свою Родину.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного
искусства.
3.2 Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу
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религиозного образования и катехизации Ишимской Епархии Русской
Православной Церкви.
3.3 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
(средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений
дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники
дошкольных и других детских учреждений, находящихся на канонической
территории Ишимской епархии
3.4 Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
 первая группа до 8 лет;
 вторая группа 9-12 лет;
 третья группа 13-17 лет.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА В 2014 году.
4.1. «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:
Князь Владимир. Рождество Христово. Библейские сюжеты. Мир духовный и мир
земной. Христос и Церковь. Любимый храм. Красота родной природы. Мой дом,
моя деревня, мой город. Моя семья и друзья.
В этой номинации конкурс проводится в трех возрастных группах:
- первая группа - дети до 8 лет;
- вторая группа – дети 9-12 лет;
- третья группа - дети 13-17 лет.

4.2. «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»
В этой номинации могут принять участие только учащиеся иконописных школ
или мастерских, достигшие возраста 13-17 лет. Работы должны быть выполнены с
соблюдением канонов православной иконописи.

4.3. «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»
Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно учащихся
художественных средних и средне-специальных учебных заведений.
Работы выполняются на бумаге, эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга
радиусом 19 см. На одном листе может быть только один эскиз.
4.4 РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ
- общее количество призовых мест не более 30.
- В номинации . «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:

1 место – 3 (по одному в каждой возрастной категории)
2 место - 6 (по два в каждой возрастной категории)
3 место - 6 (по два в каждой возрастной категории).
- В номинациях «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА» и «РОСПИСЬ ПО
ФАРФОРУ»
1 место – 1
2 место - 2
3 место - 2
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1 Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:
 работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом тушью) технике;
 размеры работ составляют не менее 30x40 см и не более 50x70 см;
 работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
 рисунки не оформляются паспарту или рамами;
 на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия,
имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или
официальными представителями автора (с указанием кода страны и
населенного пункта), название рисунка, а также фамилия, имя,
отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его
адрес. (Приложение 2)
5.2 Каждая работа должна сопровождаться соглашением родителей (родителя)
или заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на
использование работы Отделу религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви .(Приложение 3)
5.3 На Конкурс работы следует подавать с сопроводительным письмом-заявкой,
составленной по форме согласно Приложению I. Заявки принимаются в печатном
и электронном видах.
5.4 От одной организации может быть подано не более 10 работ, выполненных в
том году, в котором проводится конкурс.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕПАРХИАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
6.1 Работы на конкурс принимаются до 1 ноября в Епархиальном управлении
Ишимской епархии.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1 До 10 ноября жюри определяет 15 лучших работ для участия в Х
Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», который
будет проходить в Москве в рамках Международных Рождественских
образовательных чтений.(www.otdelro.ru)
7.2 Награждение победителей епархиального этапа Конкурса будет
проходить в конце пленарного заседания Региональных Рождественских чтений в
г. Ишиме.
7.3 Конкурсные материалы победителей епархиального этапа Конкурса
публикуются на сайтах Отдела религиозного образования (www.otdelro.ru) и
Ишимской епархии (http://ishim-eparhia.cerkov.ru)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о
конкурсе детского творчества
«Красота Божьего мира»

Регистрационный номер №: ___________
Дата регистрации заявки: ________________

Форма заявки на конкурс «Красота Божьего мира».

Фамилия

Имя

Область,
Название город/
рисунка
село

Учреждение

Возраст

Епархия

Педагог

Телефон
педагога

Телефон
родителя

Номинация

Ишимская
епархия

.

Фамилия

Ответственное лицо: Ф.И.О.

(контактный тел.)

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно просим в целях оперативной обработки информации направить список участников с указанием всех данных в соответствии с
таблицей в формате Excel на электронный адрес: v-bl@bk.ru
Контактная информация:
+7- 908 867 26 92
иерей Владимир Сергеев
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
Ишимской епархии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Надписи на оборотной стороне рисунка
(выполняются машинописным способом):
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗВАНИЕ РИСУНКА
Фамилия Имя (полностью), возраст автора
Телефон для связи с родителями
Учреждение
Фамилия Имя Отчество (полностью), телефон педагога

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец соглашения на использование рисунка,
присланного на конкурс

СОГЛАШЕНИЕ
Я (ФИО родителя автора работы, или заменяющего лица) согласен с тем, что в соответствии с Положением о IX
Международном Конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», все права на использование рисунка (название
рисунка), выполненного (ФИО автора работы), передаются Отделу религиозного образования Русской Православной Церкви
(Москва).
Число, подпись
Примечание: соглашение оформляется для каждой работы, направляемой на Конкурс в Отдел религиозного образования Русской
Православной Церкви.
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