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1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

  

Организатором Конкурса выступает Отдел культуры Выксунской епархии. Отдел культуры 

осуществляет организацию, подготовку, проведение и творческое руководство Конкурса, ос-

тавляя за собой право, вносить изменения в Положение в случае необходимости. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ  

 

2.1. Конкурс проводится в области изобразительного искусства.  

 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники приходских воскресных школ, уча-

щиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, художе-

ственных школ и студий, учреждений культуры и искусства, воспитанники дошкольных 

учреждений и другие участники. Возрастная категория – до 17 лет. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Благочиннический тур: 23 января - 13 марта 2020 года.  

Епархиальный тур: 24 марта – 03  апреля 2020 года. 

Награждение победителей: предварительно 26 апреля 2020 года. 

 

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 благочинни-

ческого тура. 

 Работа выполняется одним автором в том году, в котором проводится Конкурс.  

 Каждая работа должна  сопровождаться письменным согласием законного представителя  

несовершеннолетнего участника, а также письменным согласием руководителя участника 

на обработку персональных данных.   

 Каждая работа должна сопровождаться письменным согласием законного представителя 

на передачу исключительных авторских прав на творческую работу организаторам Кон-

курса.  

 Участники предоставляют работы на Конкурс в соответствии с требованиями, установ-

ленными  настоящим Положением. 

 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 Оценка конкурсных работ осуществляется в каждой номинации в рамках каждой возрас-

тной категории. 

 

4.2.   Номинации и возрастные категории участников 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

1. «СВЯТАЯ ПАСХА»  
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Участники отражают в своих работах события, связанные с празднованием Светлой Пасхи, 

историей и православными традициями праздника. Это могут быть: библейские сюжеты, на-

тюрморты, праздничные пейзажи, игры и забавы на праздник, церковные или семейные 

праздничные традиции и многое другое.  

 

2.  «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ»  - номинация посвящена 75-

летию Победы русского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

Участники отражают в своих работах события, связанные с Великой Отечественной Войной и 

Днем Победы,  сюжеты о городах-героях или  родном городе в годы Великой Отечественной 

Войны, о ветеранах и героях войны, о боевом духе русского народа и т.д.  

Особое внимание следует обратить на роль Русской Православной Церкви в военный 

период и на ее вклад в общее дело Великой Победы. Постараться через свои работы рас-

сказать: об участии священнослужителей и верующих мирян в военных событиях; о 

православных святых, покровительствовавших и защищавших военных различных ро-

дов войск; о молитвенном подвиге РПЦ; о чудесах и знамениях в военные годы и др.  

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 возрастная категория: 6 - 8 лет; 

 возрастная категория: 9 – 11 лет; 

 возрастная категория: 12 -14 лет; 

 возрастная категория: 15-17 лет.  

 

Оценка конкурсных работ осуществляется в каждой номинации в рамках каждой возрастной 

категории. 

 

4.3.   Требования к оформлению конкурсных работ 

 

 Техника исполнения:  

Графическая (карандаш, пастель, уголь, сангина, сепия, соус) или живописная (акварель, 

гуашь, акрил, масло, тушь). 

 

 Требования к оформлению: 

 Рисунок выполняется на бумаге (картоне)  формата А3. 

 Работа должна быть оформлена в белое паспарту с размерами полей: 5 см – левое, 

правое и верхнее,  7 см - нижнее. 

 Этикетка установленного образца (Приложение №4) крепится (не приклеивается) на 

паспарту  с лицевой стороны в правый нижний угол! Нельзя располагать этикетку по-

верх рисунка. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются! 

 

4.4. Критерии оценки работ Конкурса 

 

 Художественное мастерство и владение техникой исполнения. 

 Соответствие  работ тематике Конкурса. 
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 Выразительное и оригинальное решение творческой идеи.  

 Мастерство и оригинальность исполнения. 

 Самостоятельность работы.  

 Качество оформления работы. 

 

4.5.  Порядок проведения Конкурса 

 

 Первый отборочный тур – благочиннический: 

 

 Проводится в благочиниях Выксунской епархии. 

 Сроки проведения тура благочиние определяет самостоятельно в период с  23 января  

по 13 марта 2020 г.  

 Оценку конкурсных работ осуществляет сформированное жюри благочиннического ту-

ра.  

 Лучшие работы направляются на епархиальный тур Конкурса в количестве 20 - ти в ка-

ждой номинации – т.е. по 5 работ в каждой возратной группе. Всего 40 работ! 

 

Документы для участия в благочинническом туре: 

 Конкурсная работа.  

 Заявка на участие (Приложение №1  -  направляется помощнику благочинного по куль-

туре).  

 Письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего участника, а также 

письменное согласие руководителя участника на обработку персональных данных (При-

ложение №2).  

 Письменное согласие законного представителя на передачу исключительных авторских 

прав на творческую работу организаторам Конкурса (Приложение №3). 

 

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

курсе в каждом благочинии, находятся в Приложении №5. 

 

По итогам благочиннического  тура в Отдел культуры Выксунской епархии должны 

быть направлены следующие документы:  

 

 Сводная заявка на участие в епархиальном туре от каждого благочиния согласно за-

прашиваемой форме (Приложение №6 - заполняется помощником благочинного по 

культуре). 

 Конкурсные работы участников.  

 Письменные согласия на обработку персональных данных и на передачу исключитель-

ных авторских прав на творческую работу (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 благочинно-

го по культуре - лично в руки организаторам Конкурса  по адресу:  г. Выкса, ул. Спарта-

ка, 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. 

 Время и место проведения тура определяется самостоятельно в период с 24 марта – 03  

апреля 2020 г. 

 Оценку конкурсных работ осуществляет сформированное жюри епархиального тура  под 

председательством руководителя Отдела культуры Выксунской епархии.  

 

6.6.     Подведение итогов и награждение 

 

 Итогами Конкурса являются итоги второго епархиального тура.  

 Церемония награждения предварительно состоится 26 апреля 2020 года. О месте и вре-

мени будет сообщено дополнительно. 

 Демонстрация работ-лауреатов состоится на выставке в день проведения церемонии на-

граждения. 

 Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Выксунской епархии 

www.vyksa-eparhia.ru  до 07 апреля 2020 года. 

 

 Награды Конкурса: 

 

 Диплом лауреата 1, 2 и 3 степени. 

 Специальный приз жюри с различной дополнительной формулировкой (по усмотрению 

жюри). 

 Диплом обладателя Гран-при (по усмотрению жюри). 

 Диплом дипломанта епархиального тура (за участие - по требованию). 

 

5. 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 при-

зы и поощрения, присваивать Гран-при Конкурса, а также присуждать не все дипломы. 

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

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

 Призовой фонд и награждение победителей благочиннических отборочных туров Кон-

курса формируется благочиниями и осуществляется добровольно за счёт собственных 

средств.  

 Призовой фонд и награждение лауреатов-победителей  епархиального тура Конкурса 

формируется организаторами. 
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