ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII регионального конкурса-фестиваля
«Пасхальный подарок 2015».

Красная Горбатка
2015 г.
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Творческий конкурс - фестиваль
«Пасхальный подарок 2015».
Седьмой региональный конкурс-фестиваль «Пасхальный подарок 2015»
проводится в год празднования 1000-летия преставления святого
равноапостольного князя Владимира.
Учредители
конкурса-фестиваля:
«Нравственно-патриотическое
объединение во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» пгт.
Красная Горбатка и Управление образования администрации
Селивановского р-на.
Организатор конкурса-фестиваля: Приход храма прпп. Сергия и
Никона Радонежских пгт. Красная Горбатка Муромской епархии РПЦ и
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» пгт. Красная Горбатка
Селивановского р-на Владимирской обл.
Время и место проведения:
пгт. Красная Горбатка.

февраль - апрель 2015 г. Владимирская область

Цель конкурса-фестиваля:
Приобщение подростков и педагогов к русской, национальной и
православной культуре, к традициям народного творчества, воспитание
чувства патриотизма и любви к Родине.
Задачи:
1. Развитие всех видов декоративно-прикладного творчества
подростков.
2. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.
3. Распространие православия среди подростков старшего возраста.
4. Определение и поощрение творческих педагогов.
5. Сохранение лучших традиций народного творчества.

среди

Руководство организацией конкурса - фестиваля.
Общее руководство фестиваля осуществляет оргкомитет. Оргкомитет
составляет план работы, решает вопросы финансирования фестиваля,
поощрения и награждения призеров, информирует участников о ходе
фестиваля, обеспечивает деятельность жюри, координирует работу
коллективов в ходе фестиваля.
Форма проведения конкурса-фестиваля.
Конкурс
работ,
выставка лучших
награждение призеров.
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работ.

Торжественное

Условия и порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Пасхальное яйцо»,
«Вышивка», «Подарочный мешочек», «Пасхальная композиция», «Работа
педагога».
1. «Пасхальное яйцо» - выжигание, выпиливание, бисероплетение,
лоскутная техника, макраме и роспись по дереву или стеклу.
2. «Вышивка» - картины и панно, выполненные техникой вышивания,
аппликации, бисероплетения, лоскутного шитья с пасхальной тематикой!
Обязательное оформление в рамке!
3. «Подарочный мешочек» - техника вышивания, вязания, макраме,
лоскутного шитья и бисероплитения.
4. «Пасхальная композиция» - работы в технике флористики, живописи,
бумажной пластики, лепки, макраме, резьбы по дереву, росписи по стеклу на
тему праздника Пасхи!
5. «Работа педагога» - это одна номинация, где оцениваются работы
педагогов выполненные в любой из тем: «Пасхальное яйцо», «Вышивка»,
«Подарочный мешочек», «Пасхальная композиция».
Работы призёров, представленные в этих номинациях, не
возвращаются.
Работы, не занявшие призовые места, возвращаются по желанию участников
конкурса-фестиваля. Форма возврата – самовывоз.
Все участники конкурса-фестиваля обязаны уведомить оргкомитет о своём
участии по телефонам, указанным ниже или по Email: studentov-a@mail.ru.
Работы на конкурс будут приниматься в помещении МО УДОД «Центр
внешкольной работы» с 4 по 14 апреля с 9 до 16 часов. 15 апреля работа
жюри.
Справки по: телефонам 8(49236)2-25-40 (Артемьева Людмила
Александровна) и 89040361010 (протоиерей Артемий Студентов); Email
studentov-a@mail.ru.
Все участники по Положению о конкурсе-фестивале получают
приглашения на Заключительную церемонию награждения, которая будет
проводиться 18 апреля т.г. в субботу Светлой седмицы на Пасхальной неделе в
Районном центре культуры и досуга пгт. Красная Горбатка Селивановского
р-на, Владимирской обл., где будут проводиться: праздник «Пасха Красная»,
благотворительная ярмарка работ прошлых лет, выставка работ конкурса
«Пасхальный подарок 2015», награждение, общая фотография. Обязательный
обед для победителей и призёров конкурса во всех номинациях и иногородних
участников конкурса-фестиваля. Перед началом церемонии все участники
должны пройти обязательную регистрацию.
Призёры и победители в номинациях награждаются грамотами и ценными
подарками. Остальным участникам вручаются сертификаты участника
конкурса-фестиваля.
Результаты конкурса будут размещены на сайте www.donskoj.ru, так же о них
можно будет узнать по указанным выше телефонам.
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Работы, представленные на конкурс, будут использованы для
проведения благотворительных акций, а лучшие работы войдут в коллекцию
пасхальных подарков и будут демонстрироваться на всех последующих
конкурсах «Пасхальный подарок».
Возрастные группы участников в номинациях:
- Младшая группа 8-12 лет.
- Старшая группа 13-17 лет. Особо приветствуется!
Требования к конкурсным работам (просим обратить особое внимание на
этот пункт);
1. Обязательное присутствие пасхальной темы в работах любой
номинации. Особо подчёркиваем, что в работах должны быть
отображены сюжеты Воскресения Христового (как сопутствующие темы
Голгофы и Вознесения)!
2. В связи с празднованием 1000-летия святого равноапостольного князя
Владимира, приветствуются сюжеты, связанные с крещением Руси.
3. Высокий уровень техники исполнения.
4. Культура исполнения и оформления конкурсных работ.
5. Принимаются только индивидуальные работы!
6. Наличие сопроводительной этикетки с лицевой стороны непосредственно
на каждой работе.
7. Наличие общего списка в 2-х экземплярах для подачи от организации
с указанием: её названия, названий работ, номинаций (техники
исполнения), авторов работ, возрастов, а так же Ф.И.О. педагога, его
контактные телефоны (служебный и мобильный).
8. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью
подготовлены для демонстрации (пасхальное яйцо должно иметь подставку
устойчивую на горизонтальной поверхности; работы, выполненные на бумаге,
стекле или ткани, оформляют в рамке).
6. Размер пасхального яйца от 8 до 15см (без учета высоты подставки), размер
подарочного мешочка не более 15 х 15см, размер пасхальной композиции не
более 50 х 50см.
7. Оргкомитет конкурса - фестиваля оставляет за собой право не принимать и
не рассматривать небрежно оформленные работы и работы без творчества, где
компоненты просто куплены и скомпонованы.
Образец этикетки для каждой работы (даже если один конкурсант подаёт
несколько работ, к каждая работа должна иметь свою этикетку):
- Фамилия, имя, возраст автора.
- Номинация (техника исполнения).
- Название коллектива, школы, молодёжной организации.
- Ф.И.О. педагога.
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При подведении итогов конкурса учитывается:
художественный уровень предоставленных работ; оригинальность; культура
исполнения; использование народных традиций; соответствие представленной
работы возрасту участника и тематике.
Призовые номинации:
1. «Пасхальное яйцо» Возраст 8-12 лет.
2. «Пасхальное яйцо» Возраст 13-17 лет.
3. «Вышивка» Возраст 8-12 лет.
4. «Вышивка» Возраст 13-17 лет.
5. «Подарочный мешочек» Возраст 8-12лет.
6. «Подарочный мешочек» Возраст 13-17 лет.
7. «Пасхальная композиция» Возраст 8-12 лет.
8. «Пасхальная композиция» Возраст 13-17 лет.
9. «Работа педагога».
В каждой номинации определяются победители, занявшие 1-ое, 2-ое
и 3-е место, которые будут награждены ценными подарками и грамотами.
Остальные награждаются сертификатами участника конкурса-фестиваля, при
условии ранее поданной заявки и регистрации перед началом церемонии
награждения 18 апреля в РЦКД ул. Пролетарская 3, пгт. Красная Горбатка,
Селивановский р-н, Владимирская обл.
Информационная поддержка.
Информация о проведение конкурса-фестиваля размещается на сайте
www.donskoj.ru (новости и молодёжный отдел).
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