Положение
о Конкурсе детских Рождественских рисунков и декоративных работ
«Рождественская звезда – 2022»
Организатор:
- Отдел культуры Кемеровской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат).
Место проведения:
- Кемеровское епархиальное управление.
Цели Конкурса:
- Духовно-нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
- Активизация работы воскресных и церковно-приходских школ в направлении развития
творческих способностей детей.
Требования к конкурсной работе:
- На Конкурс предоставляются произведения изобразительного творчества и декоративно –
прикладного искусства, выполненные в любой технике и отражающие тему Рождества Христова.
- Участники Конкурса предоставляют работы (не более 3-х лучших работ от учреждения)
для отбора на Рождественскую выставку.
- Размер живописных, графических и декоративных работ – произвольный.
- Рисунки оформлены в паспарту, цвет полей – белый, размер полей: по 50 мм.
- К лицевой стороне работы прилагается этикетка, выполненная на компьютере
(расположение текста – по центру, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 16 полужирный,
межстрочный интервал – одинарный). Этикетка должна быть выполнена на плотной бумаге и
надежно закреплена на творческой работе, не перекрывая ее сюжетную композицию. Края этикетки
не должны быть закручены, погнуты, смяты. Этикетка не должна «сбориться» от излишков клея.
На этикетке указываются (на отдельных строках, без указания их порядкового номера):
1. Название работы, заключенное в кавычки: «…».
2. Фамилия, имя, отчество (полностью, не инициалы) автора, возраст.
3. Наименование учебного заведения, епархии. Город, село.
4. Год исполнения.
5. Фамилия, имя, отчество (полностью, не инициалы) преподавателя (если имеется).
При неправильном оформлении работы, Оргкомитет и Жюри оставляют за собой право не
принимать работу для конкурсного просмотра!

Участники Конкурса:
- Учащиеся только воскресных и церковно-приходских школ Кузбасской митрополии.
Возраст участников:
- Младшая школьная группа – от 7 до 10 лет.
- Средняя школьная группа – от 11 до 13 лет.
- Старшая школьная группа – от 14 до 16 лет.
Порядок проведения:
- Лучшие работы доставляются к месту проведения Конкурса в срок до 15 декабря 2021 г.
(включительно).
- Открытие выставки лучших работ – 7 января 2022 г.
- Возврат работ осуществляется, по предварительной договоренности, до 18 февраля 2022 г.
После указанной даты, оставшиеся работы переходят в собственность Организатора и возврату не
подлежат.
Награждение:
- Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами и Благодарственными
письмами в каждой возрастной группе, участники - Благодарностями и Сертификатами за участие.
Электронная версия наградного документа равнозначна бумажной.
- К Дипломам, по усмотрению Организатора, прилагаются памятные подарки.
- В случае низкой активности участия в Конкурсе (менее 60-ти конкурсных работ),
конкурсный отбор проводиться не будет. Учреждения, направившие творческие работы, в
указанном случае, будут награждены электронной Благодарностью за участие.
Решение Жюри Конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.
Форма заявки:
- На участников Конкурса должна быть оформлена заявка на официальном бланке
учреждения, напечатанная на компьютере и заверенная руководителем учреждения. (Указать
Ф.И.О. (полностью) ребенка, возраст, наименование работы и ее техники исполнения, номер
телефона руководителя и номер телефона родителей/представителей).
- Заявки и творческие работы доставляются в Кемеровское епархиальное управление, по
адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 2, кабинет 205.
Телефоны для справок:
8 (384 - 2) 34 - 67 – 22, 8–913–437–36–46 – Ушанова Светлана Валентиновна, специалист
Отдела культуры Кемеровской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

