
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного конкурса – выставки семейного тематического 

творчества  
«Пасхальное убранство»  

 
Общие положения 

Конкурс проводится в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы». 
 

Цели конкурса: 
• Укрепление эмоционально-позитивных межличностных отношений в семье, 
приобщение обучающихся и их родителей к традициям празднования праздника Пасхи, 
средствами декоративно-прикладного творчества. 
• Создание условий для эстетического, нравственного, православного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

  
Задачи конкурса: 

• Реализовать творческий потенциал обучающихся и их родителей; 
• Укрепление семейных традиций  
• приобщение молодежи к православной и мировой культуре; 
• духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения; 
• создание среды для творческого общения детей и взрослых. 
 

Участники 
 
o В Конкурсе принимают участие обучающиеся школы, семейные 

коллективы, воспитанники воскресных школ ангарского благочиния Иркутской 
Епархии.  

o Информация о Конкурсе (о порядке участия, ходе проведения, победителях 
и призерах) является открытой, публикуется в сети Интернет (сайт: https://pravschool-
angarsk.ru), распространяется среди учащихся, учителей и родителей. 

 
Оргкомитет конкурса 

1. Протоиерей Владимир (Кузьминых), настоятель Местной религиозной 
организации православного Прихода Свято-Никольского храма; 

2. Преподаватель технологии в ЧОУ «Православная школа во имя Святой 
Троицы» Полякова Е.М. 

3. Преподаватель уроков ИЗО в ЧОУ «Православная школа во имя Святой 
Троицы» Волкова О.В. 

4. Педагог доп.образования Митюкова Л.Н. 
5. Завуч по ВР Ким Е.А, 

 
Условия конкурса и требования к конкурсным работам 

 
На конкурс представляются работы для участия в следующих номинациях: 
«Пасхальный текстиль» - рушники, полотенца, прихватки, украшения для 

корзин и др., выполненные в соответствии с культурным и народными традициями 
РПЦ.  



«Пасхальная композиция» - топиарии, венки, выращенные зелень, цветы и 
оформленные в соответствующей тематике, сюжетные настольные композиции, 
связанные с празднованием праздника Пасхи в традициях РПЦ. 

 
«Украшение пасхальных подарков» - бутоньерки, открытки, коробочки для 

подарков и др.. 
«Украшение праздничной одежды и аксессуаров» - вышивка, аппликации, 

бисероплетение и др.. 
«Съедобный пасхальный сувенир» -  нескоропортящиеся пряники, печенье, 

украшенные в соответствии с традициями РПЦ 
«Семейный очаг» - в данной номинации участвуют работы, изображающие 

празднование Пасхи в семье (пано, 3D композиции, рисунки формата  А-3, 
выполненные в любой технике (тушь, масло, гуашь, пастель, цветные карандаши, 
компьютерная графика), сюжетная фотография). 

В номинации «Семейный очаг» работы должны иметь паспарту 2см. 
 
Работы во всех перечисленных номинациях должны иметь название и краткое 

описание.  
К каждой работе должна быть прикреплена этикетка 5*8 (см) и надпись в 

печатном виде, где  указано: 
- название работы  
- ФИО автора или название коллектива 
- возраст 
-  класс  

- Слово «Благотворительность» или «Дар», если работа передается в дар школе и 
может быть использована в благотворительных целях.  
 

Критерии оценок: 
 Соответствие работы теме Конкурса. 
 Творческий подход. 
 Оригинальность раскрытия темы конкурса; 
 Правильность и четкость оформления работы; 

 
Порядок проведения и награждения  конкурса 

 
Работы принимаются Оргкомитетом конкурса – учительская школы.  
Работы принимаются с 15 апреля 2019 года по 26 апреля 2019 года. 
Торжественное награждение победителей состоится 13 мая 2019 на праздничном 

пасхальном концерте. 
Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III  места и Лауреатов 

конкурса. 
Победители награждаются  Дипломами Победителя творческого конкурса 

«Пасхальное убранство» и памятными подарками. 
Лауреаты награждаются  Дипломами Лауреата творческого конкурса 

«Пасхальное убранство». 
Участникам (и педагогам), не занявшим призовые места выдается сертификат 

участия по личному требованию. 
  



Приложение №1 
 

Заявка 
на участие в школьном конкурсе - выставке 

семейного творчества «Пасхальное убранство» для Воскресных школ 
 
  

Образовательное 
учреждение________________________________________________________________
___________________________ 
 
Контактное лицо (ФИО полностью без 
сокращений)______________________________________контактный  
телефон_______________________ 
                                                                                                                                                                
E – mail: 
 
№  
п/п 

Название работы, 
номинация 

Фамилия, имя автора 
(полностью без 
сокращений) 

Возраст, 
класс 

Контактный 
телефон автора 
работы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
              Подпись    руководителя   учреждения                                                                                                          
___________________/_______________/ 
              М.П. 
                                                                                                                                                                                          
подпись                             расшифровка подписи  
 

         

  



Приложение №2 

Информационные карточки    заполнять в 2-х экземплярах!          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 
_________________________________ 

Возраст _________________________ 

Учреждение 
_________________________________ 

Фамилия, имя, автора 
(полностью)_______________________
__________________________________ 

«Благотворительность» (если работа 
передается в дар) 

Название работы 
_________________________________ 

Возраст _________________________ 

Учреждение 
_________________________________ 

Фамилия, имя, автора 
(полностью)_______________________
__________________________________ 

«Благотворительность» (если работа 
передается в дар) 


