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ПОЛОЖЕНИЕ
о Междrваро,цrом KorrкyIrce детскопо творчества

<Щrасота Ботtьето rnпIra)

Междвародый коЕýрс депскою творчества (Кр8сота Бох*сю мrрао

(дмее по текcIу зКопqрс>) Еровощтся в ра],8ах Мвкryваропдлr

Рождествевсrсшt образовательвьп тгеFrfй.

L УЧРЕДИТЕ,IИ И ОРГДНИ3АТОРЫ

1.1. Учрелrге,ъ КоЕкурса - Московсlвя Патрваршя.

i.2. Оргавгзатор Ковкlрса - ОтдеJI раrIЕгЕозЕою образовавяя rr катехвзадЕх

hlсской Правоаltазяой Церrоя.

z. цЕJIи и gАддчи

2.1. Копr5rрс детскою творчесткl вапраепеЕ Еа:

- ддоввое ЕросвещеЕЕе, ЕраsстфЕЕое Е патвотЕtIеское восIIЕгаЕце

подрастающег() ЕоколеЕЕя;

- ЕрпoбщеЕво молодежв к правос.паэвоЙ культуре я мЕровоЙ кульllр в

цедо}t;

* вы]ЕшеЕЕе в раскрьгЕе уоrtодшх талаЕтов;

- создаяЕе средш дrr, творчеекою общеквя детей я юýошества Россвв,

страв блвжвеrт п дапьнеrо зарфе:rья.

2.2. Учасrттгкu Ковкура, отражаr! в своЕх работах вое то, что oKp}DtйeT Ех в
човседяеввой жязЕ, - свою семью, шryзей, роýой дои Е юрод, rрщ)оry в разЕьЕк

е



ес gtюявлевЕях, перевоеят ва буtrlшу свое ввдевве сотrореввопо Бого}r мвра, детЕ

}4атся вадетъ вокр}т свбя rрецраФrое, а rrначrт * :побпъ свою зеилю, свою

Роддву.

+ ТРЕБОВАНИЯ К КОШýРСНЫМ РАБОТАМ

+l Работы, rрвсшиеиые ва Koшqpq до;DкЕн coсrtъglcгBoвirTb слqдлощ|

требоваввяи:

- rботъ, выполвякIDся в графrческой (карапдашои) BjB живогsсвой

(аrваре-lью, ryачью, пастелью, Maс;toм, цдпью) тешсе;

- разллер работ составJIяет Ее меЕе€ зох4о см в ве более 5оr7о см;

- работы имеют поля шrрrвой ýе меяее о,5 см;

- работы не офоDмллотся паспаугу lJrи рамами;

- ва оборотяой сторове рабоlы обязатеьво указыв отся: i}аrrп:шя, иrtя,

возраст автора, те;tфов дltя емOп с родЕтепямв влв офпчпмьвъшв
тредстаsятеruп,fs авmра (с }rкаrиЕЕем кода страЕы Е васеrIеЕвою
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з. УСЛОВИJI ПРОВЦДЕНИЯ КОНК/РОС,

3.1. Коякlрс дsтскоrc творчества црвод8тс, в о6,rастя изобрзtлтеlьвою

вскусaтва

3,2. Все rрава ва работц IIIrEcrIltEBыe ва Конхlрq врпва$r€9кат Отпе,ту

рептzозвоrо образоваЕЕя и катеаЕзаддв Руссвой tlразосltазяой Щервп.

3.3. В Ковцрсе могуг врпЕu}rатъ ласlте rи.ттрrеся обцеобразоmте;ькrх

(феддвr), средвкпецЕаrьЕы)a учебmлх заведеrd, }п{режцеЕЕý доlIолявтельаою

бразоваrяя, sоскресБп IrtEorI, ЕосЕЕтаЕgЕш доtrrвоrtьвъпх s др}тЕ детсIц

5врокпеввй Роосв, u сr?аg зарубеlья.

з,4 Копgрс проволптся в тех возраgгвых категорttях:

- первая цруЕЕа до 8лет;

- вторая груЕпл 9-12 леli

- трflъя lp},пla 13-17 лет.

3.5. Теrrы, вомrвацпв Koвrqryca в коJIrr.lеgIъо trр!лзовых мест в lсаждоl

Еомхвацщ }rтверrqаJgtuя оrде"лоlr реrrsгЕозЁою обраюваквя и катеIязаr{пЕ

Руссrой Правос.rrаэвой Цервs ежеюдЕо в гФлЕIqдотся ва ето офвrт,а.rьвои

сайте wrMtr,,otdelro,ru в qюк до or сеrгября года, в Еоторои гроволrтся Ковв5ryс

з.6. Рабосы ве рвевзЕруtотся и ве вФвращаýтся.



trуЕrсга), вазв{rаЕе рЕсуп(а, а таюк€ фамв.lвл Емя, отчество педаmга,

полвое sалчевовавяе уrrебвою завqдевЕя, ею адр€с;

- рабога дол)кна бьrть вчполвеýа в !ом юду, в когороu Ероводгrcя

I(orKypc,

42. Ifuклая рбота доrDiiва соцрвожддlъся Соглшчеrиелr рддrт,елей (ролггоtя)

вJIЕ замеЕяющеIэ еIъ ;:EIE (офшпмьвою прлсrавmеля) о Еередаче Ерав ва

яспользова8пе рбоаш Отделу ретшяозвою образоваявя s катешзацш Руссtой

Празоелаввой Щерrсвп.

+3. Рабmы, Ее сооlзетстЕ_lлоцrе уrвзавЕым требовая8ях, ва Коrпr5рс ве

ЕРlтятмяюItя.

5.1.

5,а.

5. этýIы провцдЕниrI конюrрсА
Ковк5рс гроводrтся в два 9таЕа_

Первый (ргаова.тrьвъй) этап Ковкурса (с t4 севтября по r аоября);

- црохоIщт Еа люв8е еяармй Русской ГIраэослазвой церt(вЕ.

Огветттвеякьпдп за орrаgЕзаIщо Е Ероведенgе иеротрЕятия в епар)asях

явrrяrоrcrr епархваrьЕые Огделы р€лЕгпозЕого образовапяя и

каfЕlтзапра Ерв Irоддержке областкr,rх огделов куrЕlуры (во

согласоваrrпо) ;

- дrrя оцеЕкЕ работ (ощмиеrшя победятатlей) s еЕархЕв формrруется

жюрп епархrмьЕоm этапа Koвtgpca под Ередредапвлъством правящеr0

Армерея;

- Еtогr цервого зтапа Ковrбрса trодэодятся в срк до ro воября

(включsт€Jьво) rэда" в коmром црводтгся Кож5rрс;

- Епогв р€гиояаJБЕою эmпа Korrcypca оформляtотся Ре,шеввем жюрЕ в

у,г8ерждаlотся rравяr:пrм AplcrepeM;

- коIIЕя Решевпя жюрв Еередается в Отдел релsтвозвою образоваввя в

мтеЕзацЕЕ РусскоЙ ПравосltаввоЙ ЦерtФЕ вместе с .rг}qtпимв работами;
* работы-вобедвте:rи в колпrlестве яе боJIее r5 (шrrвадцвти) доставпяrотся

в Огдетt релвrЕозвоrt образовавая tt кsтехпзацип Русской Православной

L{epKBB в сроц Ее позд8ее эо ноября соотЕsltlз}rюц€m Fода, по адресу:

rz7o5r, Москва, ул. Пецовка" д.28/2, Огдел релвгgозяою фрФоваýв, п

Kaтerвзaщrrt коЕк}рс {Красmа Боlкъею мира>. [оставка рбот в Огдgr

ретшяозяого образоваrшt Е катехЕзацц, ýсско* Правооrаввой Щерквп
осущелвляется за сч€r средmв еЕархЕЕ (епархгатьвою управлекпя);

з



- рботы, ве ЕроЕеддtgе первъй чгал Ковr5рса, ве грrtвЕмаrоrcя ва

rrорой rгап.

5.3. ВmрЙ (заклlоча,впьвьй) угав Koвýlpca (с ц воября по ro декабря):

- црходва в Москве, в Отде'Iе рё;IЕгяозвок, образоваквя и rатеазаIиЕ

ýсссой Правос-паввой Церхвв ;

- подведеЕЕе итогов вюрю атапа Ковкурса осJпIесгвляется жюрЕ в срк
до 1о декirбря юда, в которм Ероводsтtя КоЕIgФс;

- х{юрв вюроФ rrапа Копсурса Ео главе с Предреgатшrеи ОпеlIа

реlшrъозвою обlвзоваяsrr Е шrешзащ РрсхоЁ ПразостlаввоЙ I|ep(вB

Ез свщеЕвоclцrlФтелей деягелей вскуссrва.' ýDъryрц
лЕтераl]ры, Еа}rЕЕ в IIедаююв;

6. подвЕдЕниЕ итогов конюrрсА
6.t. Итотаlrд IЪк5рса являются Еюгв второго (зал.lпочвтеьвою) ,тала

Копс5рса.

6.z. Итогв Кошqryса rублицпотся ва офвщаьвом са*те Отдела р.rrщиозвого

обрааоваввя в кaте:хrзациfi Русской Празостаявой Щервв ичлч.оtdеlm,rч;

6.з. Ео rrrогам lЪtblryca может цроводЕться вьiсгавха в ввдаэllться Еtтаjtог

рбог-побеяrгелеfi, пtrlелсгавлеввоr Еа КоЕqФс в тек}rrце}a rc,ry.

7. нАr"АждЕниЕ поБЕдитвrIЕЙ конкrrрсд

7.|, Награждсвве победи,гелеЙ Еервоaо зтаrrа Ковху?са щюводЕтся в еrар)(Erв

Русской EpaBootaBBofi Церквп в торжествеЕЕой обстаяовхе. Натрады а rlоддркЕ

победитепям епарJйzиьвою зтада оц)еделяются ответgгвеЕЕымЕ лЕцамя

епарп{я,

7.2. Награждевве победпте-,lеЙ аюрго эс,апа Коккlрса црводятtя в Мосrое во

вреlля Мо*швардfi ,tx Рояtдеl:вевсrш бразовате.rrьнюr чтеgЕй, Победrre:lл

ttoBrypa заЕявЕIве 1-е месю в r<ахдой вомЕЕэттЕ, ЕагIЕя(ддются Патрваршл,п

Iраиотаив Е цеЕЕымЕ IIодаркамв. Уtвсllявки lФвкlryса, завявцrае 2-е в 3-е места'

Еаграждаются грамотамЕ Препселателя Отдела реrlЕгЕоltвою образоваввя я

хатешвацаи Руссrсоfi Правооlаввой Щерlвч в ценвъпrв подаркамв.

7,3. flдя ваграяqдевяя побе.щте;lеЙ в MocrGe:

- ва,хдэй ребеIrок прrезr€gг в соцровФкдеЕив одвою цtроспою
(родrгеля иJIg эамеЕяющего его лвца), коmрьй отвечает ва жЕзнь Е
sдоIювье ребеЕка во время даgrtой поездlоr;
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- бrrrетн в Моо<ву и обратяо д.пя rсаждоm Еобеgтеля Е сотрвждаtощею
лцца оlrrаqЕваIогся еЕарlЕаrrьЕыи 5rпlввлегяеrr mй еаар:rrп, m коmрй
была грелстамева рабога-пбqдgте;ь;

- цроr<вваЕgе, пЕтаявэ Е iryльт}тяая програrд,ts мя побемтйей
Ковьlрса опJIачввается OprTob.пlTenoM Мея<дrваро.щьп Роrкдествевско<

образователъrьп !петrгй;

- оIuIата расходов сопровоri(ддющею лща связаЕЕые с поездкой в Moctoy

(грон<шавsе, ЕЕтаýае' эхФqrрсЕоввая fiрогрмма тавспорт),
осуц,ествляется за ctleт еЕарrЕа]ьЕоIэ }rtrравлеЕtlrl той e8ap-rтtr, от

которой бьш вапрамев @вок-победгтель;
* грдфtп( Ерв6ьrrяя и осбъгrвя победrге.леd ltoBKypca оrредеjяеrся

Орrхоrrrтmом Мехщвародgых Роrrсдествевош образоватчьшп
qтепtЁ в заблаmвремеýво доводЕIся до сведжя }qасl!Еков.

7.4. Епарrсrапьвые Отдеrrы репЕЕоз8оIэ обраэовавrя ц катекЕзац@, rrдЙолЁ

успешво орIаЕtаовавIrrч е щюведевве Коrrурса'' от}4ечаrотся FT агодарсгвевьолв

пtrсьмамs Отдела реJIЕтпозвою обрзовахвя и катеJизацrrв ryff Фf,

Правомаввой Щерквлt.
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