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                                                                      Положение 

о муниципальном этапе конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

1. Общие положения. 

     1. Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 
проводится в рамках Международных Рождественских образовательных 
чтений (г.Москва). Областной этап Конкурса организован на основании 
соглашения о сотрудничестве между Архангельской и Холмогорской 
епархией и министерством образования и науки Архангельской области. 
Муниципальный этап конкурса проводится совместно управлением 
образования МО «Вельский муниципальный район», районным 
педагогическим сообществом учителей ОРКСЭ, творческой группой 
учителей изобразительного искусства и черчения, Воскресной школой при 
Свято-Успенском храме г. Вельска. 

    2. Конкурс проводится в области изобразительного искусства и направлен 
на решение следующих задач: 

духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; 

приобщение молодёжи к православной культуре и мировой культуре в 
целом; 

выявление и раскрытие молодых талантов; 

создание среды для творческого общения детей и юношества России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Участники Конкурса, отражая в своих работах всё, что их окружает 
в повседневной жизни – семью, друзей, родной дом и город, природу в 
разных её проявлениях, переносят на бумагу своё видение 
сотворённого Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, 



а значит – любить свою землю, свою Родину. 

II. Условия проведения конкурса. 

4. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

Первая группа – до 8 лет; 

Вторая группа – 9-12 лет; 

Третья группа – 13-17 лет. 

5. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу 
религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви. 

6. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса – с 8 сентября 
по 6 октября 2017 года. 

7. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 
Воскресных школ. 

8. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 
Работы победителей направляются для участия в областном этапе 
Конкурса. 

9. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Ш. Требования к работам. 

     10. Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике. 

     11. Размеры работ не менее 30 на 40 см и не более 50 на 70 см. 

     12. Работы не оформляются паспарту и рамами. 

      13. Рисунки должны быть обрамлены полями шириной не менее 0,5 см. 

      14. На оборотной стороне работы обязательно указываются фамилия, 
имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными 
представителями автора, название рисунка и номинации, а также фамилия, 
имя, отчество педагога, полное наименование образовательного учреждения, 
его адрес. 

      15. Работа должна быть выполнена в том году, в котором проходит 
Конкурс. 

IV. Номинации Конкурса в 2017 году. 

       16. «Основная тематика» 



Моя Москва – моя Столица (870 – летию посвящается); Рождество 
Христово; Библейские сюжеты; Мир духовный и мир земной; Христос 
и Церковь; Любимый храм; Красота родной природы; Мой дом, моя 
деревня, мой город; Моя семья и мои друзья. 

V. Организация Конкурса. 

17. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются 
управление образования МО «Вельский муниципальный район» и 
Воскресная школа г. Вельска. 

18. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 6 октября 2017 года 
отправить электронную заявку Лодыгиной Л.В. Форма заявки на 
участие представлена в приложении №1 к настоящему положению. 

19. Работы с заявками на бумажных носителях принимаются до 6 
октября 2017 года  (Лодыгиной Л.В.). 

20. От каждого образовательного учреждения к участию допускается 
не более 5 работ. 

21. Итоги Конкурса направляются в образовательные учреждения до 
11 октября 2017 года. 

22. Работы победителей возвращаются в образовательные учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно в указанные сроки 
направляет работы обучающихся и сопроводительные документы на 
областной этап Конкурса. 

23. Координатор Конкурса: Лодыгина Людмила Васильевна, ведущий 
специалист управления образования МО «Вельский муниципальный 
район» (т.6-23-42). 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                                                                     Приложение №1 
 

Форма заявки 

на участие в муниципальном этапе Международного конкурса 

Детского творчества «Красота Божьего мира» 
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