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 Вовлечение участников в социально значимую  деятельность, направленную на заботу о 

ближнем, через формирование качеств милосердия, доброты, отзывчивости, сострадания. 

 Выявление, раскрытие и поддержка талантливых людей.  

 Создание среды для творческого общения детей,  молодежи и взрослых, семей.  

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организатором Конкурса выступает Отдел культуры Выксунской епархии. Отдел культуры 

осуществляет организацию, подготовку, проведение и творческое руководство Конкурса, оставляя 

за собой право вносить изменения в программу в случае необходимости. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принимать участие воспитанники приходских воскресных школ, учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

воспитанники дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, творческие 

коллективы учреждений культуры и искусства, родители, преподаватели и другие участники. 

Возрастная категория – не ограничена. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Благочиннический тур: с 01 октября по 29 ноября 2019 г.  

Епархиальный тур: с 02 по 20 декабря 2019 г. 

Награждение победителей: предварительно 12 января 2020 года на Епархиальной Рождественской 

Ёлке. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.  Условия участия  

 

 Конкурсные просмотры работ проводятся в два тура. 

 

 Участники заполняют заявку на Конкурс и направляют ее к организаторам 

благочиннического тура.  

 

 Каждая заявка на участие должна  сопровождаться письменным согласием участника/ 

законного представителя несовершеннолетнего участника, а также письменным согласием 

руководителя/представителя участника или коллектива участников на обработку 

персональных данных 

  

 Каждая работа должна сопровождаться письменным согласием на передачу исключительных 

авторских прав на творческую работу организаторам Конкурса.  

 

 Участники предоставляют работы на Конкурс в соответствии с требованиями, 

установленными  настоящим Положением.  

 

 Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.  
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 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

Внимание:  

Конкурсные работы епархиального тура станут участниками ежегодных благотворительных 

акций и ярмарок, организатором которых выступает  Отдел по церковной благотворительности 

и социальному служению Выксунской епархии. 

  

 

4.2.  Номинации, группы и возрастные категории участников 

 

Работы изготавливаются в одной номинации:  «Подарок на Рождество». 

Конкурс проводится в следующих группах и возрастных категориях: 

1. Индивидуальная работа - в данной группе может быть представлена творческая работа, 

выполненная самостоятельно участником, согласно возрастной категории. 

 возрастная категория: 4 -6 лет; 

 возрастная категория: 7- 9 лет; 

 возрастная категория: 10 -12 лет; 

 возрастная категория: 13 -15 лет; 

 возрастная категория: 16-18 лет; 

 возрастная категория: 19 лет и старше. 

2. Коллективная работа - в данной группе может быть представлена групповая работа, 

выполненная самостоятельно участниками или совместно с педагогом. 

 возрастная категория: не ограничена. 

3.  Семейная работа – в  данной группе может быть представлена творческая работа, 

выполненная в домашних условиях с участием детей, родителей и других членов семьи. 

 возрастная категория: не ограничена. 

 

6.3.  Требования к оформлению конкурсных работ 

 

 Материалы и техника исполнения: к участию в Конкурсе принимаются работы, 

выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества с использованием любых материалов. 

 

 Требования к оформлению: 

 Размер работы:  не более 15х15х15 см. 

 Этикетка крепится к работе булавкой с лицевой стороны!  (Приложение №4)  

 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются! 
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6.4.   Критерии оценки  

  

 Художественное мастерство и владение техникой исполнения. 

 Соответствие  работ православной Рождественской тематике Конкурса. 

 Выразительное и оригинальное решение творческой идеи. 

 Мастерство и оригинальность исполнения. 

 Самостоятельность исполнения работы.  

 Качество оформления работы. 

 

6.5.  Порядок проведения туров  

 

 Первый отборочный тур – благочиннический: 

 

 Проводится в благочиниях Выксунской епархии в период с 01 октября по 29 ноября 2019 г.  

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри благочиннического тура.  

 Жюри определяет победителей тура отдельно в каждой группе и возрастной категории. 

 Лучшие работы направляются на епархиальный тур Конкурса (Индивидуальная работа - по 3 

работы в каждой возрастной категории, Коллективная и Семейная работа - по 5 работ). 

 

Документы для участия в благочинническом туре: 

 Конкурсная работа. 

 Заявка на участие (Приложение №1  -  направляется помощнику благочинного по культуре). 

Контактные данные лиц, к которым можно обратиться по всем вопросам участия в Конкурсе 

находятся в Приложении №5. 

 Письменное согласие участника/законного представителя несовершеннолетнего участника, а 

также письменное согласие руководителя/представителя участника или коллектива 

участников (Приложение №2). 

 Письменное согласие на передачу исключительных авторских прав на творческую работу 

организаторам Конкурса (Приложение №3). 

 

По итогам благочиннического  тура в Отдел культуры Выксунской епархии должны быть 

направлены следующие документы:  

 

 Сводная заявка на участие в епархиальном туре от благочиния согласно запрашиваемой 

форме (Приложение №6- заполняется помощником благочинного по культуре). 

 Конкурсные работы участников.  

 Письменные согласия участников на обработку персональных данных  (передаются с 

благочиннического тура). 

  

Сводная заявка направляется в двух видах: 

 в электронном виде на почту Отдела культуры: ot.kult.ve@mail.ru  

 в печатном виде, заверенная подписями благочинного округа и помощника благочинного по 

культуре - лично в руки организаторам Конкурса  по адресу:  г. Выкса, ул. Спартака, д.33 (2-

й этаж ВПДУ, кабинет Отдела культуры).  

Заявки, предоставленные  позднее указанного срока, а также без приложения указанных выше 

документов, не принимаются! 

mailto:ot.kult.ve@mail.ru
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 Второй тур – епархиальный: 

 

 Проводится Отделом культуры Выксунской епархии в период с 02 по 20 декабря 2019 г. 

 Оценку конкурсных работ осуществляет сформированное жюри епархиального тура  под 

председательством руководителя Отдела культуры. 

 Жюри определяет лауреатов-победителей и призеров Конкурса отдельно в каждой группе и 

возрастной категории.  

 

6.6.   Подведение итогов и награждение 

 

 Итогами Конкурса являются итоги второго епархиального тура.  

 Церемония награждения предварительно состоится 12 января 2020 года на Епархиальной 

Рождественской Ёлке. 

 Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Выксунской епархии 

www.vyksa-eparhia.ru  после 20 декабря 2019 года. 

 

 Награды Конкурса: 

 

 Диплом лауреата 1, 2 и 3 степени. 

 Специальный приз жюри (по усмотрению жюри). 

 Диплом обладателя Гран-при (по усмотрению жюри). 

 Диплом дипломанта епархиального тура (по требованию). 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

 Количественный и персональный состав жюри определяется организаторами Конкурса. 

 В состав жюри могут входить представители духовенства, деятели культуры, искусства и 

образования, общественные деятели, почетные гости. 

 Жюри оценивает работы при закрытом судействе. 

 Жюри  имеет право отклонить от участия работы участников, если они не соответствуют 

конкурсным требованиям. 

 Жюри имеет право делить или устанавливать  дополнительные места, специальные призы и 

поощрения, присваивать Гран-при Фестиваля, а также присуждать не все дипломы. 

 Решение жюри, оформленное протоколом, не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

 Призовой фонд и награждение победителей благочиннических отборочных туров Конкурса 

формируется благочиниями и осуществляется добровольно за счёт собственных средств.  

 Призовой фонд и награждение лауреатов-победителей  епархиального тура Конкурса 

формируется организаторами. 

 Командировочные расходы участников церемонии награждения, а также сопровождающих 

лиц  оплачивает направляющая сторона.  
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