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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского творчества 

"Пасхальная радость" 

 

1. Общие положения 

Районный конкурс детского творчества "Пасхальная радость-2021" (далее Конкурс) 

проводится с целью духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

знакомства детей с традициями празднования православной Пасхи, выявления творческих 

способностей детей. 

Конкурс проходит в рамках XXV Красноярского краевого Пасхального фестиваля 

искусств и благотворительности. 

Учредителем и организатором Конкурса является Приход Свято-Троицкого храма с. 

Новобирилюссы при активном участии и поддержке МБУК "ЦБС" Бирилюсского района 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.03.2021 по 25.05.2021. 

Последний день предоставления материалов на Конкурс - 26.04.2021. 

К участию в конкурсе приглашаются дети 7-17 лет. 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с функциями жюри. 

Конкурс проводится по двум номинациям: "Индивидуальные работы" (2 возрастные 

категории: дети 7-10 лет и дети 11-17 лет) и "Коллективные работы" (2 возрастные 

категории: дети 7-10 лет и дети 11-17 лет). 

Оргкомитет оценивает представленные материалы, определяет победителей Конкурса, 

организует их награждение. 

Итоги конкурса будут подведены до 25.05.2021. 

Конкурсные работы направляются по адресу: 

662120 с. Новобирилюссы, ул. Советская, 153, Детская библиотека. Тел. для справок: 2-

11-53. 

 

3. Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются изделия декоративно-прикладного творчества (вышивка, 

поделки из бумаги, бересты, ткани и пр. материалов, а также пасхальные яйца, 

изготовленные из любых материалов, расписанные в любой технике). Главное условие 

Конкурса: работы должны быть посвящены празднику Пасхи.  

При оценке конкурсных работ будут учитываться: соответствие тематике конкурса, 

оригинальность, качество исполнения работы. 

Участникам Конкурса необходимо приложить к конкурсной работе информационный 

лист, в котором указать название своей работы, сведения о себе (фамилию, имя, дату 

рождения, место учебы и класс, домашний адрес, контактный телефон). 

Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его законного 

представителя с условиями Конкурса и с правом на обработку его персональных данных. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

По итогам Конкурса будет определено по три призовых места в каждой возрастной 

категории. Также по решению жюри отдельные работы будут отмечены поощрительными 

призами. 

Все работы будут представлены на выставке в Центральной детской библиотеке. 

Награждение состоится в Районном доме культуры. 

 



Приложение №1 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению 

районного конкурса детского творчества 

"Пасхальная радость" 

 

Протоиерей С. В. Маханько -  настоятель Свято-Троицкого храма, 

председатель оргкомитета 

 

И. Я. Иванов -  помощник настоятеля Свято-Троицкого 

храма с. Новобирилюссы 

 

Ю. О. Козина -  заместитель директора по работе с детьми 

МБУК "ЦБС" Бирилюсского района 

 

Е. А. Безменова -  преподаватель МБОУ ДОД "Детская школа 

искусств" 

 

 

 

 

 

 


