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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Областном открытом конкурсе юных художников 

«Православный мой Кузбасс» 
к 1035-летию Крещения Руси 

 

1. Общие положения 

Областной открытый конкурс юных художников «Православный мой Кузбасс» является 
интеллектуальной собственностью Религиозной организации «Кемеровская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».  

Областной открытый конкурс юных художников «Православный мой Кузбасс» проводится 
по благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского, главы Кузбасской митрополии. 
 
1.1. Сфера применения данного Положения 

 
Данное Положение применяется при проведении Областного открытого конкурса юных 

художников «Православный мой Кузбасс» (далее – Конкурса). Положение предоставляется для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. Положение размещается на официальном сайте 
Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви, может быть опубликовано в других СМИ. 

1.2. Сроки проведения Конкурса 
 

Положение, в данной редакции, является действительным при проведении Конкурса в 2022 - 
2023 гг. На каждое последующее проведение Конкурса разрабатывается и публикуется Положение 
в новой редакции. 

 Сроки проведения Конкурса:                            15 сентября 2022 г. – 30 июля 2023 г.  
  
 Прием документов и творческих работ:              до 15 февраля (включительно) 2023 г.  
 Принятие решения Жюри:                                    01 марта 2023 г. 
 Награждение победителей:                                   апрель 2023 г. 
 Выставки лучших работ:                                       апрель-июль 2023 г. 
                                                                                   

1.3. Основные цели Конкурса: 

- выявление одаренных детей и молодежи;                                                                                          
- воспитание их духовного мировоззрения;                                                                                   
- привлечение интереса подрастающего поколения к традиционной Православной культуре;                         
- ознакомление его с историей Православия в Кузбассе;                                                                         
- содействие восприятию духовных и интеллектуальных ценностей детьми и молодежью. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.4. Основные понятия, которые используются  в  данном Положении 

В данном Положении используются следующие основные понятия:  

Организаторы – Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. 
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Соорганизаторы – Региональное отделение Международной общественной организации «Союз 
Православных женщин» в Кемеровской области – Кузбассе, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры».  

Организационный комитет – Отдел культуры Религиозной организации «Кемеровская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

Претендент – физическое лицо, которое подает заявку на участие в Конкурсе, или его 
представитель.  

Участник – творческое лицо, заявка которого на участие в Конкурсе принята Организационным 
комитетом. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся учреждений дополнительного 
образования детей Кемеровской области – художественных школ, школ искусств, творческих 
студий изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, воскресных и 
церковно-приходских школ – в возрасте от 7 до 18 лет.  

Жюри – группа физических лиц из числа педагогического состава ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», которая оценивает, отбирает творческие работы и 
принимает решения, относительно поощрения лауреатов.  

Поощрение – дипломы, благодарственные письма. Поощрительные призы – по усмотрению 
Организаторов и Соорганизаторов. 

 

2. Содержание, порядок проведения и рабочие органы Конкурса 

2.1. Содержание Конкурса  

Конкурсные работы могут быть выполнены в формате рисунков и Православных настенных 
календарей и должны отражать тему исторического события – Крещения Руси (сюжет, 
личность), оказавшего значительное влияние на духовное и культурное развитие России и на 
укрепление российской государственности. 

2.2. Порядок проведения Конкурса 

2.2.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

1 категория – от 7 до 10 лет (включительно);                                                                                                                     

2 категория – от 11 до 14 лет;                                                                                                          

3 категория – от 15 до 18 лет. 

Примечание: возраст Участника Конкурса исчисляется по состоянию на 01 января 2023 года. 
Учитывается фактический возраст Участника Конкурса, т.е. предоставлять на Конкурс творческие 
работы, созданные совершеннолетним Участником Конкурса еще в несовершеннолетнем возрасте, 
искусственно занижая возрастную категорию участия, ЗАПРЕЩЕНО.  

2.3. Технические требования Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются ТОЛЬКО художественные работы. 
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Размеры художественных работ: А2 (42 х 60 см.) и А3 (42 х 30 см.). Художественные работы 
оформляются в паспарту из плотной бумаги. Размер всех полей паспарту – 5 см. Цвет паспарту 
ТОЛЬКО белый. Края паспарту – ровные, углы – не погнуты. Обрамление художественной работы 
белыми полями может быть выполнено как по правилам оформления паспарту, так и путем 
фиксации художественной работы на белом основании бо̀льшего формата.  

 Условия Конкурса предусматривают обязательные консультации Участника со 
священнослужителем местного храма Русской Православной Церкви, относительно соответствия 
творческой работы Православной традиции. При оценивании творческой работы, Жюри 
учитывает: соответствие Православной традиции, мастерство исполнения, оригинальность 
мышления, творческую фантазию. 

 
2.4. Рабочие органы Конкурса 

      Рабочими органами Конкурса являются Организаторы, Организационный комитет и Жюри. 

2.4.1. Организаторы Конкурса 

      Организаторы Конкурса – Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)», Министерство культуры и национальной 
политики Кузбасса:  

- принимают решение о проведении Конкурса; 
- принимают решение о поощрении победителей Конкурса.                                                                                          

2.4.2. Организационный комитет Конкурса 

• Организационный комитет: разрабатывает Положение Конкурса, планирует и 
организовывает прием заявок на участие в Конкурсе, формирует, по согласованию с 
Организаторами, состав Жюри из числа профессионалов и обеспечивает условия его работы, 
осуществляет ведение делопроизводства как в Организационном комитете, так и в Жюри 
Конкурса, создает  базу данных, в которую заносятся:                                
- заявки на участие;                                                                                                                              
- информация о Претендентах и Участниках Конкурса;                                                                
- информация о ходе  Конкурса;                                                                                                           
- фото- и видеоматериалы. 

• Организационный комитет обязан обеспечить открытость проведения Конкурса, создать 
равные условия всем его Участникам.                                                                                                                               

• Организационный комитет имеет право:   

- отказать Претенденту в участии в Конкурсе, если предоставленные им материалы не 
соответствуют условиям и задачам Конкурса. Решение Оргкомитета является окончательным и 
обжалованию не подлежит;  
- делегировать своего представителя в состав Жюри Конкурса; 
- продлить срок приема документов и творческих работ для конкурсного отбора, отсрочив, тем 
самым, на пропорциональный временной отрезок и заседание Жюри;  
- использовать конкурсные работы по собственному усмотрению (в том числе: выставлять на 
благотворительные аукционы, выставки, преподносить в дар третьим лицам и пр.) с обязательной 
ссылкой на автора (авторов). 

• Организационный комитет не несет ответственность: 

- за недостоверные и ошибочные сведения, предоставленные Участником Конкурса;  
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- за нарушение авторских и смежных прав в случае, если Участник предоставил творческие 
материалы не собственного создания и (или) не получил разрешение автора и (или) 
уполномоченных им лиц. 
 
2.4.3. Жюри Конкурса 

Жюри в полном составе утверждается Организаторами Конкурса. Секретарь 
Организационного комитета является одновременно и секретарем Жюри, который, при принятии 
решения Жюри Конкурса, права голоса не имеет. 

3. Поощрение 

3.1. Официальные виды поощрения 

Для Участников Конкурса устанавливаются следующие виды поощрения:  

Диплом: документ, оформленный на фирменном бланке Конкурса. Содержит фамилию, имя 
Участника, название организации или учреждения, направившего его, фамилию, инициалы 
преподавателя, подписи Организаторов/Соорганизаторов. Вручается Участнику, признанному 
лауреатом или дипломантом Конкурса решением Жюри.                                                                                             

Те юные художники, чьи работы  признаны наилучшими среди награжденных дипломами в 
своей возрастной категории, получают дипломы с пометкой: «Гран-При». 

Благодарственное письмо: документ, оформленный на фирменном бланке 
Конкурса/Соорганизаторов. Содержит фамилию, имя Участника, название организации или 
учреждения, направившего его, фамилию, инициалы преподавателя, подписи 
Организаторов/Соорганизаторов.  

      Конкурсные работы не рецензируются и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, переходят в собственность 
Организаторов Конкурса.                                                                                                                                                                     

4. Информационная поддержка 

Официальный сайт Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви: www.mitropolia42.ru 

5. Права, обязанности и ответственность Участника 

5.1. Права Участника 

      Участник Конкурса имеет право:  

- получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;  
- обращаться в Организационный комитет за разъяснением данного Положения;  
- направить заявку на участие в Конкурсе в Организационный комитет; 
- отозвать заявку, путем предоставления в Организационный комитет официального письменного 
сообщения, не менее, чем за 7 дней до окончания срока приема заявок; 
- получать поощрения, в соответствии с решением Жюри Конкурса. 

5.2. Обязанности Участника 

      Участник Конкурса обязан: 

- предварительно ознакомиться с Положением Конкурса;                                                                
- придерживаться правил и процедур, предусмотренных данным Положением. 

http://www.mitropolia42.ru/


 
 

8  

5.3. Ответственность Участника 

     Участник несет ответственность: 

- за нарушение требований относительно достоверности информации, которая содержится в 
заявке;  
- за нарушение условий, правил и процедур, установленных данным Положением;  
- за нарушение авторских и смежных прав при предоставлении для участия в Конкурсе не 
собственных творческих работ или работ с частичным использованием фрагментов работ чужой 
интеллектуальной собственности.                                                                                    

За указанные нарушения Организационный комитет может лишить Участника права на 
участие в Конкурсе. Решение Организационного комитета, которое основывается на 
вышеуказанных причинах, обжалованию не подлежит. 

6. Заявка на участие в Конкурсе 

Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с утвержденной формой (см. 
Приложение). К официальной заявке обязательно прилагается:                                                                                                             

1. Этикетка творческой работы: 2 экземпляра в отпечатанном на компьютере виде (шрифт 
Times New Roman, 16 пт, полужирный, выравнивание по центру, межстрочный интервал - 
одинарный). Один экземпляр закрепляется на обратной стороне работы, другой – прилагается (но 
не фиксируется степлером, клеем и т.д.) к заявке.                                                                                                          

Этикетка должна содержать следующие данные (на отдельных строках, без указания их 
порядкового номера):  

1. Название работы, заключенное в кавычки: «…». 
2. Фамилия, имя, отчество (полностью, не инициалы) автора, возраст.  
3. Официальное сокращенное наименование учебного заведения, населенный пункт. 
4. Фамилия, имя, отчество (полностью, не инициалы) преподавателя. 
5. Год исполнения. 
Этикетка НЕ ФИКСИРУЕТСЯ на лицевой стороне творческой работы. 

 
Примечание: Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью организации, 
которая  командирует Претендента, с указанием даты отправки. 

Заполнение всех пунктов заявки является обязательным. В случае незаполнения одного из 
пунктов, заявка регистрации не подлежит. 

Все заявки, заполненные в соответствии с требованиями, регистрируются. После 
регистрации каждому Претенденту предоставляется статус Участника.  

Заявки, полученные Организационным комитетом после окончания установленного срока, не 
рассматриваются. 
 
 

7. Справочная информация 
 
7.1. Организаторы:  
- Религиозная организация «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)». 
Адрес: 650004 г. Кемерово, ул. Соборная, 24. 
 
- Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. 
Адрес: 650000 г. Кемерово, пр. Советский, 58. 
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7.2. Соорганизаторы: 
 
- Региональное отделение Международной общественной организации «Союз Православных 
женщин» в Кемеровской области - Кузбассе. 
Адрес: 650004 г. Кемерово, ул. Соборная, 24. 
 
- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». 
Адрес: 650056 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17. 
 
7.3. Организационный комитет:  
- Отдел культуры Религиозной организации «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)». 
тел.: 8 (3842) 34-67-22, 8-913-437-36-46, эл. почта: kultura_otdel@mail.ru  
Руководитель отдела: иерей Роман Закиров. 
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Приложение 
  
 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Областном открытом конкурсе юных художников 

 «Православный мой Кузбасс» 
к 1035-летию Крещения Руси 

 
 

  
1.     Населенный пункт ______________________________________________________ 
 
2.     Учреждение (официальное сокращенное наименование) _____________________ 
 
3.     Фамилия, имя, отчество Участника (полностью)____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
        
4.     Дата рождения       « ___ »  __________________   _______ г. 
 
5.     Название произведения, формат исполнения (рисунок/календарь)      __________  
_____________________________________________________________________________ 
 
6.    Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью), контактный телефон для связи 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
        
Директор                   ______________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, инициалы, подпись, печать) 
 
 
Консультант, 
представитель Русской Православной Церкви  
 
_____________________________________________________________________________ 

(сан, имя, фамилия, епархия, место служения - полное название) 
 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
Под общей редакцией руководителя Отдела культуры  
Религиозной организации «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)» иерея Романа Закирова. 
Редакционная коллегия: Ушанова С. В. 
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