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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса творческих работ 

«Под звон колоколов пасхальных» 

 

Общие положения: 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса детского творчества «Под звон колоколов пасхальных». 

2. Организатором настоящего конкурса является ЧОУ «Православная 

гимназия г. Саратова». 

Цель Конкурса: 

Духовное, нравственное и патриотическое просвещение и воспитание 

подрастающего поколения через творчество. 

Задачи Конкурса: 

 Привлечение внимания широкого круга учащихся к празднику Светлого 

Христова Воскресения. 

 Создание условий для развития интереса к православным традициям 

российского народа. 

 Создание условий для реализации и самовыражения детей и подростков 

через творчество. 

 Повышение профессионального мастерства участников и стимулирование 

создания новых творческих работ. 

Участники Конкурса: 

Обучающиеся  Покровской гимназии. Приветствуется участие семейных 

коллективов с указанием семьи. 

В конкурсе могут принять участие дети трѐх возрастных групп: 6-9 лет; 

10-13 лет; 14-17 лет. 

Номинации конкурса: 
Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного, 

декоративно-прикладного и художественное чтение. 

Тематика конкурсных работ: 
Работы должны соответствовать тематике конкурса: 

1. Евангельская история о Воскресении Иисуса Христа: 



- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение); 

- Тайная Вечеря; 

- Воскресение Христово. 

2. Русские традиции празднования Святой Пасхи: 

- пасхальное богослужение, крестный ход; 

- традиция свободного посещения звонниц храмов; 

- пасхальные сувениры (писанки,  крашенки); 

- пасхальная традиционная трапеза (куличи, творожные пасхи, 

крашеные яйца); 

- пасхальные игры и забавы. 

3. Праздник Пасхи в моей семье. 

 

Основные требования к конкурсным работам 

изобразительного искусства: 

Конкурсные работы должны быть выполнены на бумаге формата А3, А4. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в любой 

технике (карандаш, тушь, гуашь, акварель, акрил, пастель, темпера и т.д.), а 

также работы в смешанной технике. 

Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены. 

Примечание: работы с нарушением символики православной Пасхи на 

конкурс не принимаются («пасхальные» кролики, символы современной поп-

культуры и пр.). 

 

Основные требования к конкурсным работам 

декоративно-прикладного творчества: 
На конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества, 

сюжетом которых является евангельское событие Воскресения Христова и 

соответствующий праздник Пасхи. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в любой 

технике (изделия в технике бисер, батик, вышивка, флористика, коллаж, изделия 

из металла, лоскутная техника, ткачество, вязание, кукла, кожа, аппликация, 

коллаж, роспись по стеклу, роспись, выжигание и резьба по дереву, и др.). 

Формы участия в конкурсе: авторское, коллективное, семейное 

творчество. 

Объемные композиции должны быть собраны, закреплены, иметь 

необходимый крепѐж и готовы к экспонированию. 

     

Основные требования к фотографиям: 

На конкурс принимаются цветные фотографии размером 15*20 см, 20*30 

см. 

В работах допускается использование компьютерной обработки. 

Основные критерии оценки: 

1. Соответствие тематике православного праздника Воскресения 

Христова (Пасхе). 

2. Оригинальность творческого замысла; исполнительское мастерство. 



3. Выразительность и яркость; сложность исполнения работы. 

4. Соответствие исполнения работы возрастным возможностям 

участника и требованиям к конкурсным работам. 

 

Основные требования к конкурсу чтецов: 

Отборочный этап конкурса проходит обособленно внутри каждого         

класса. Ребята имеют возможность выступить, прослушать друг друга и 

выбрать    лучших чтецов из своего класса.  

1) Каждый участник выбирает стихотворение соответствующей 

тематики любого автора и наизусть рассказывает. 

2)  Отдельная номинация – проза и авторские сочинения. Желающие 

сочиняют небольшой текст и с выражением его зачитывают. 

3)  Участник при выступлении называет автора произведения и его 

название. 

Общие требования: 
Каждая работа должна сопровождаться визиткой, в которой излагается 

следующая информация:  

Ф.И. автора;  

возраст автора; 

название работы. 

К коллективным работам прилагается полная информация о каждом 

исполнителе. 

В каждой из номинаций участник может представить на Конкурс 1 работу. 

Учитывается творческий подход в выполнении работ, художественный 

вкус, оригинальность, знание и сохранение православных традиций, фантазия в 

употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой, эстетический вид. 

 

Сроки, условия и порядок проведения Конкурса: 

Работы на конкурс представить в ЧОУ «Православная гимназия 

г. Саратова» не позднее 16 апреля 2018 года. 

Итоги конкурса будут подводиться 19 апреля 2018 года. Будут озвучены 

на празднике «Пасхальная радость». 


