АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
25.02.2015

г. Мичуринск

№ 33

О проведении муниципального этапа Епархиального Конкурса детского
творчества « ПАСХА КРАСНАЯ»
На основании Положения о Епархиальном Конкурсе детского
творчества «ПАСХА КРАСНАЯ», в целях осмысления детьми через
изобразительное, декоративно-прикладное
и литературное творчество
великого события Священной истории – Пасхи; приобщения молодежи к
православной культуре и ее традициям посредством литературного,
художественного и декоративно-прикладного творчества; популяризации
русского языкового и литературного наследия ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 25 февраля по 20 марта 2015 года муниципальный этап
Епархиального Конкурса детского творчества « ПАСХА КРАСНАЯ» (далее –
Конкурс) на основании Положения о проведении Епархиального Конкурса
детского творчества «ПАСХА КРАСНАЯ» (приложения 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
2.2. Предоставить заявку на участие в Конкурсе и материалы в
оргкомитет до 15 марта 2015 гола в МКУ ИМЦ Мичуринского района на
бумажном и электронном носителях (эл. адрес: inform67@list.ru)).
3. Утвердить:
состав оргкомитета Конкурса (приложение 2);
состав жюри Конкурса (приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования администрации района Л.А.
Балашову.

Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева
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Приложение 1
к приказу отдела образования
от 25.02.2015 № 33
ПОЛОЖЕНИЕ
О Епархиальном Конкурсе детского творчества
« ПАСХА КРАСНАЯ»
С 23 февраля по 3 апреля 2015 года в рамках II Епархиального
Пасхального фестиваля в Мичуринской епархии пройдет Конкурс детского
творчества «Пасха красная».
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1.
Учредитель конкурса – Мичуринская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
1.2.
Организатор Конкурса – Отдел религиозного образования и
катехизации Мичуринской епархии при поддержке Управления образования
и науки Тамбовской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели Конкурса:
2.1.1 осмысление детьми через изобразительное, декоративноприкладное
и литературное творчество великого события Священной
истории – Пасхи;
2.1.2 приобщение молодежи к православной культуре и ее традициям
посредством литературного, художественного и декоративно-прикладного
творчества;
2.1.3 популяризация русского языкового и литературного наследия.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1 духовное
просвещение,
нравственное,
эстетическое
и
патриотическое воспитание подрастающего поколения;
2.2.2 выявление и раскрытие молодых талантов;
2.2.3 мотивация к литературному, художественному и декоративноприкладному творчеству;
2.2.4 совершенствование навыка правописания, повышение уровня
грамотности;
2.2.5 воспитание любви и бережного отношения к родному языку;
2.2.6 формирование творческого потенциала обучающихся и
педагогов;
2.2.7 создание среды для творческого семейного общения детей,
юношества.
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.
Конкурс
детского
творчества
проводится
в
области
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и литературного
творчества.
3.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу
религиозного образования и катехизации Мичуринской Епархии Русской
Православной Церкви. Представляя работу на Конкурс, авторы
автоматически дают согласие на использование присланного материала в
некоммерческих целях (размещение в интернете и публикацию в печатных
изданиях с обязательным указанием авторства конкурсанта).
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 г. Мичуринска, г. Моршанска, а
также Мичуринского, Моршанского, Никифоровского, Первомайского,
Петровского, Сосновского и Староюрьевского районов Тамбовской области,
расположенных на канонической территории Мичуринской епархии.
3.4. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
первая группа – дошкольники;
вторая группа – 7-10 лет;
третья группа – 11-15 лет;
четвертая группа – 16 лет и старше.
3.5. Конкурс литературного творчества проводится в трех возрастных
категориях:
первая группа - 8-12 лет;
вторая группа - 13-17 лет;
третья группа – 18 лет и старше.
3.6. Представленные работы должны отражать тему празднования Пасхи
в православной традиции. Недопустимо использование в работах элементов
инославных культур.
3.7. Жанр и техника исполнения конкурсных работ не ограничиваются.
3.8. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие.
3.9. На Конкурс принимаются работы, созданные в год проведения
Конкурса.
3.10. На Конкурс не принимаются иконы в любой технике исполнения.
3.11.Участник имеет право представить в каждой номинации Конкурса
только одну работу.
3.12. Ввиду того, что учащиеся общеобразовательных школ являются
также и воспитанниками воскресных школ и иных учреждений
дополнительного образования детей, для участия в Конкурсе от разных
учреждений рекомендуется выбирать разные номинации (например: от
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общеобразовательной школы – в номинации «Рисунок», а от воскресной –
«Литературное творчество» и т.п.).
3.13. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются.
3.14. Количество победителей в каждой номинации и возрастной
категории определяется жюри. Жюри оставляет за собой право награждать
отдельных авторов вне возрастных категорий.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс детского творчества проводится по пяти номинациям:
Рисунок;
Пасхальная открытка «Христос воскресе!»;
Поделка «Пасхальная радость»;
Пасхальное яйцо;
Литературное творчество.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. Рисунки.
Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны
соответствовать следующим требованиям:
Работы соответствуют основной тематике конкурса – празднование
Пасхи и связанные с ним традиции. Не допускается написание икон.
Работы выполняются в графической (простым карандашом) или
живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике и
должны соответствовать основной тематике Конкурса;
Работы выполняются на бумаге формата А4 или А3;
Работы не оформляются паспарту или рамами.
На оборотной стороне работы (на самом рисунке, ручкой) обязательно
указываются:
1. Название работы, номинация.
2. Техника исполнения.
3. Фамилия, имя автора (полностью).
4. Возраст и класс.
5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его
должность.
6. Контактный телефон
педагога-наставника (личный, желательно
сотовый).
7. Полное наименование учебного заведения, его адрес.
Использование этикеток не рекомендуется.
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5.2. Номинация: Пасхальная открытка «Христос Воскресе».
На конкурс принимаются открытки, выполненные в любой технике,
формата не более размера А3, соответствующие основной тематике
Конкурса.
Каждая работа подписывается, либо сопровождается этикеткой с
обратной стороны, этикетки должны быть надѐжно закреплены. На
этикетке необходимо разборчиво указать следующие данные:
1. Название работы, номинация.
2. Материал и техника исполнения.
3. Фамилия, имя (полностью) автора.
4. Возраст и класс.
5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его
должность.
6. Контактный телефон педагога-наставника (личный, желательно
сотовый).
7. Полное наименование учебного заведения, его адрес.
5.3. Номинация: Поделка «Пасхальная радость».
На конкурс принимаются поделки к празднику Пасхи, выполненные в
любой технике, из любого материала и любого формата, соответствующие
основной тематике Конкурса.
Каждая работа сопровождается этикеткой, этикетки должны быть
надѐжно закреплены. На этикетке необходимо разборчиво указать
следующие данные:
1. Название работы, номинация.
2. Материал и техника исполнения.
3. Фамилия, имя (полностью) автора.
4. Возраст и класс.
5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его
должность.
6. Контактный телефон педагога-наставника (личный, желательно
сотовый).
7. Полное наименование учебного заведения, его адрес.
5.4. Номинация: Пасхальное яйцо.
На конкурс принимаются Пасхальные яйца, выполненные в любой
технике, из любого материала и любого формата, соответствующие
основной тематике Конкурса. Каждая работа сопровождается этикеткой,
этикетки должны быть надѐжно закреплены. На этикетке необходимо
разборчиво указать следующие данные:
1. Название работы, номинация.
2. Материал и техника исполнения.
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3. Фамилия, имя (полностью) автора.
4. Возраст и класс.
5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его
должность.
6. Контактный телефон педагога-наставника (личный, желательно
сотовый).
7. Полное наименование учебного заведения, его адрес.
(Небрежно выполненные работы на Конкурс не принимаются.)
5.5. Номинация: Литературное творчество.
На Конкурс принимаются литературные произведения (эссе, рассказы,
сказки, притчи, стихотворения и т.п.) на тему Пасхи (Пасха, ожидание
Пасхи, празднование Пасхи, храм на Пасху, традиции встречи Пасхи в семье
и т.п.) только собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные.
На конкурс не принимаются работы, содержащие:
плагиат (в любом количестве);
языковую безграмотность (в большом количестве);
ненормативную лексику.
Работы принимаются в печатном и электронном виде в текстовом
формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный
интервал – 1,15.
Объѐм работы не должен превышать 6-ти печатных страниц А4
для прозы (без учета титульной страницы). Для произведения в
стихотворной форме объем не ограничен.
Работы представляются по выбранной теме с применением программы
Microsoft Office.
В электронном виде литературные работы, прошедшие муниципальный
тур, вместе с заявкой отправляются на адрес iereyioann14@yandex.ru ,
обязательно c указанием темы «Конкурс «Пасха красная».
Не допускается вставка в текст рисунков, фотографий, рамок.
На титульной странице необходимо указать следующие данные
участника:
1. Название работы, номинация, жанр произведения.
2. Фамилия, имя (полностью) автора.
3. Возраст и класс.
5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его
должность.
6. Контактный телефон педагога-наставника (личный, желательно
сотовый).
7. Полное наименование учебного заведения, его адрес.
5.6. Критериями оценки работ являются:
– эстетические требования:
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дизайн,
оригинальность,
воображение и творческий подход,
аккуратность;
– методические требования:
грамотность и логичность изложения,
завершѐнность работы,
полнота раскрытия темы.
5.7. Для письменных работ:
соответствие содержания работы заявленной теме;
полнота раскрытия темы;
соответствие жанру;
выдержанность стиля;
последовательность изложения;
самостоятельность мышления автора;
оригинальность идеи;
литературно-художественные достоинства;
яркость и образность письменной речи;
глубина эмоционального и эстетического воздействия;
соблюдение правил и норм русского языка.
5.8. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям
настоящего Положения, рассматриваться не будут.
5.9. Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе работы с
учетом вышеперечисленных критериев по пятибалльной шкале.
5.10. Итоговая оценка каждого участника формируется путем
суммирования оценок всех членов Жюри по всем критериям. Победителями
в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов в своей возрастной категории.
5.11. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Сводная таблица
оценок членов жюри не разглашается, рейтинг участников не публикуется.
6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в два этапа.
I этап – муниципальный – с 25 февраля по 20 марта 2015 года ;
II этап – заключительный (епархиальный) – с 25 марта по 3 апреля 2015
года.
6.2. В заключительном этапе Конкурса принимают участие только
победители
муниципального
этапа.
Работы,
не
прошедшие
муниципальный этап, на заключительный этап не принимаются.
6.3. Подготовку и проведение первого этапа Конкурса осуществляет
муниципальный оргкомитет.
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6.4. Ответственными за организацию и проведение мероприятия в
епархии является Отдел религиозного образования и катехизации
Мичуринской епархии.
6.5. Для участия в заключительном этапе Конкурса оргкомитет
муниципальных образований в срок не позднее 25 марта 2015 г.
предоставляют работы победителей муниципального этапа и подают заявку
установленной формы (Приложение 1 к Положению о конкурсе) в
Епархиальный Оргкомитет по адресу:
г.Мичуринск, ул. Федеративная, д. 48 (3 этаж) в Учебнометодический и информационный центр.
6.6. Для оформления на сайте Мичуринской и Моршанской епархии
фотогалереи Конкурса предоставить на адрес
iereyioann14@yandex.ru
фотоархив
работ победителей муниципального этапа до 25.03.2015года.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1.
Присланные работы оцениваются членами жюри Конкурса до 3
апреля 2015 г.
7.2. Для оценки работ (определения победителей):
7.2.1. в Мичуринской епархии формируется жюри епархиального этапа
Конкурса под председательством Его
Преосвященства,
епископа
Мичуринского и Моршанского Гермогена;
7.2.2. жюри епархиального этапа Конкурса формируется из
священнослужителей
Мичуринской епархии, представителей сферы
образования, культуры, науки и искусства;
7.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Мичуринской
Епархии http://michurinsk-eparchia.ru.
8.
НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И
УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
8.1. Награждение победителей
Конкурса проводится Мичуринской
Епархией Русской Православной Церкви в торжественной обстановке в день
проведения Епархиального Пасхального фестиваля. Награды и подарки
победителям епархиального этапа определяются ответственными лицами
Мичуринской епархии.
8.2. Победители конкурса награждаются Грамотами и памятными
подарками, призеры – Грамотами, педагоги-наставники, подготовившие
победителей
Епархиального
этапа
Конкурса,
отмечаются
благодарственными письмами. 8.3. Всем участникам епархиального этапа
Конкурса высылаются Сертификаты участника в электронном виде.
Оргкомитет своим решением может учредить дополнительные поощрения
для участников Конкурса и педагогов-наставников.
8

8.4. По итогам Конкурса проводится выставка лучших
работ,
присланных на Конкурс, в день проведения Пасхального фестиваля
Мичуринской епархии.
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Приложение 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в Епархиальном Конкурсе детского творчества
«ПАСХА КРАСНАЯ»

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество автора
(полностью)

Дата
Образовательное
рождения
учреждение
(возрастная
(полностью),
категория), адрес, контактный
класс
телефон

Номинация

Название работы

ФИО
педагога-наставника
(полностью), должность
(обязательно),
контактный телефон
(личный, желательно
сотовый)

Примечание:
Личный номер телефона педагога-наставника необходим только для связи с ним в случае победы ребенка в
епархиальном конкурсе. Ни в каких других целях эта информация использована не будет.
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Приложение 2
к приказу отдела образования
от 25.02.2015 № 33
Состав оргкомитета
муниципального этапа Епархиального Конкурса детского творчества
«ПАСХА КРАСНАЯ»
Э.А. Ененкова, директор МКУ ИМЦ Мичуринского района,
председатель;
Е.В. Григорьева, руководитель Центра духовно-нравственного
воспитания школьников, секретарь.
Члены оргкомитета.
Н.И. Шпикулева, методист МКУ ИМЦ Мичуринского района;
А.М. Черенкова, заместитель директора МКУ ИМЦ Мичуринского
района;
Л.Е. Рассказова, заместитель директора по УВР МБОУ Заворонежской
СОШ.
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Приложение 3
к приказу отдела образования
от 25.02.2015 № 33
Состав жюри
муниципального этапа Епархиального Конкурса детского творчества
«ПАСХА КРАСНАЯ»
Г.Н. Шеманаева, начальник отдела образования администрации
Мичуринского района, председатель жюри;
Э.А. Ененкова, директор МКУ ИМЦ Мичуринского района, заместитель
председателя;
Е.В. Григорьева, руководитель Центра духовно-нравственного
воспитания школьников, секретарь.
Члены жюри.
А.А. Зайцева, председатель РК профсоюза работников образования и
науки;
С.А. Земисова, заместитель директора по ВР МБОУ Кочетовской СОШ;
Л.В. Кузнецова, заместитель директора по ВР МБОУ Стаевской СОШ;
Т.Э. Курбатова, директор МБОУДОД Дом детского творчества;
Н.С. Михина, заместитель директора по ВР МБОУ Новоникольской
СОШ;
О.В. Попова, заместитель директора по ВР МБОУ Заворонежской СОШ;
Л.Е. Рассказова, заместитель директора по УВР МБОУ Заворонежской
СОШ;
Н.И. Шпикулева, методист МКУ ИМЦ Мичуринского района;
А.М. Черенкова, заместитель директора МКУ ИМЦ Мичуринского
района.
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