
 

Положение 

о городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Русь святая молодая православная», 

посвященной Рождеству Христову.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор конкурса – Благочиние Тюменского округа Тобольско-

Тюменской епархии. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

2.2. Ознакомление учащихся образовательных учреждений с основами 

православной культуры. 

2.3. Выявление юных дарований. 

2.4. Организация детского и юношеского досуга. 

 

3. Порядок проведения конкурса   

3.1. Конкурс проводится в храме Св. Праведного Симеона Богоприимца 

(ул. Республики, 60): 

• С 23 декабря до 28 декабря (включительно) 2019 года – прием 

заявок и работ (кроме субботы и воскресенья). 

• 30 декабря 2019 года – работа жюри. 

• 30-31 декабря 2019 года – оформление выставки рисунков в здании 

Тюменского Государственного цирка, оформление ДПИ в здании 

храма Св. Праведного Симеона Богоприимца (оформляют 

организаторы выставки – Отдел по работе с детьми Тюменского 

благочиния). 

• С 23 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. – формирование списков 

участников, оформление свидетельств об участии, грамот 

преподавателям. 

• С 31 декабря 2018 по 29 января 2019 года - выставка работ (рисунки – 

в здании Тюменского цирка, ДПИ – в здании храма Св. Праведного 

Симеона Богоприимца). 

• 25 января 2020 года в 12:00 – церемония награждения 

победителей и участников конкурса. 

• С 3 по 7 февраля 2020 года – возврат работ участникам. 

ВНИМАНИЕ! За оставленные работы после вышеуказанного 

срока оргкомитет ответственности не несет). 



 

4.   Условия проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся художественных 

школ, общеобразовательных     учреждений, воскресных    школ,    

гимназий,    учреждений    дополнительного образования города 

Тюмени и Тюменского района. 

4.2. Работы учащихся художественных школ оцениваются отдельно от 

работ учащихся воскресных школ и других учебных заведений. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Живопись 

• Графика, смешанная техника (карандаш, тушь, пастель, уголь, 

сангина) 

• Декоративно-прикладное искусство. Техники: бумагопластика 

(полный / полуобъем); аппликация (бумага, ткань); резьба по дереву; 

лепка; роспись; бисероплетение; папье-маше; батик; смешанная 

техника. 

• Коллективная работа. Техники любые. 

• Литературный конкурс: принимаются сочинения, эссе, 

стихотворения (лучшие работы будут напечатаны в рождественском 

журнале «Сибирячок»). 

4.4.  Все работы должны соответствовать следующим темам: 

❖ «Библейский сюжет» (на рисунке могут быть изображены 

отрывки из Библии "Рождество Христово"; "Поклонение 

волхвов"; "Возвещение ангелов пастухам о Рождении Христа "; 

"Бегство в Египет"; "Сретение"; "Крещение") 

❖ «Зимний храм» 

❖ «Рождественская ёлка» 

❖ «Рождество – семейный праздник». 

4.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

1) 4-6 лет; 

2) 7-10 лет; 

3) 11-14 лет; 

4) 15-17 лет. 

4.6. Работы, принимавшие участие в предыдущих выставках, не 

оцениваются и не принимаются. 

4.7. Правила приема и оформления работ: 

1) 1) На каждую работу с лицевой и обратной стороны должны быть 

прикреплены этикетки (Приложение 1), Шрифт: Arial, размер 14 



(фамилия, имя, возраст- Arial, размер 16 жирный) Размер этикетки: 

4:10. 

2) Работы, выполненные в техниках «Живопись», «Графика», должны быть 

форматом А2 или А3; оформлены в белое паспарту не шире 6 см. 

3) Работы, выполненные в технике «Батик», должны быть оформлены в 

твердое белое паспарту не шире 6 см; размер работы не более формата А2; 

работа должна быть обметана нитками. 

4) Работы, выполненные в техниках мягких материалов (пастель, уголь, 

сангина), должны быть зафиксированы специальным лаком и завернуты в 

кальку. 

5.   Регламент работы жюри 

5.1. Для   профессиональной   оценки  работ   формируется  жюри:   

представитель от Тюменского благочиния, приглашаются 

преподаватели художественных школ и вузов с художественным 

направлением. 

5.2. Решение жюри фиксируется в протоколе, подписывается всеми 

членами жюри и пересмотру не подлежит. 

5.3. Жюри имеет право: 

• не присуждать звание лауреата конкурса; 

• награждать специальными призами участников. 

5.4. Жюри определяет победителей конкурса исходя из следующих  

критериев: 

• знание библейских сюжетов; 

• художественное исполнение работы; 

• аккуратность оформления; 

• соответствие заявленной тематике. 

6.   Награждение 

6.1. Победители    конкурса    награждаются    дипломами    (Почетными 

грамотами), ценными подарками. 

6.2.  Все участники получают свидетельства об участии в выставке - 

конкурсе. 

7.   Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

Тюменского благочиния. 

8.   Перечень документов, представляемых участниками конкурса 



8.1. Заявка на участие в конкурсе составляется в печатном варианте согласно 

прилагаемой форме (Приложение 2). Прием заявок осуществляется по 

адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 60, Отдел по работе с детьми и 

молодежью (кроме субботы и воскресения). 

       Оргкомитет конкурса: телефон/факс: (3452)45-15-45; – Мария, Алексей 

эл. почта regent08@mail.ru 

8.2. При сдаче работ предъявителем предоставляется заявка по примеру 

приложения. 

8.3.Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее положение. 

        Примечание: Все вопросы, а также прием заявок и работ, демонтаж 

выставки осуществляются в будние дни с 9:00 до 17:00. Суббота и 

воскресенье - выходные дни.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые участники конкурса, обращаем ваше внимание на 

правильное заполнение заявок и этикеток - как написано в образце! 
 

 

 

Приложение 1 

1) Для живописи и графики: 

 

Этикетка 

ФИО, возраст   _______________________________ 

Тема _______________________________________ 

Номинация __________________________________ 

Преподаватель_______________________________ 

Организация _________________________________ 

 

Образец:    

Комарова Анна, 11 лет 
«Зимний Храм» 

Живопись (или Графика) 

Преподаватель: Куликова О.В. 

МАОУ ДОД «..» 

 

2) Для ДПИ: 

 

Этикетка 

ФИО, возраст   _______________________________ 

Тема, техника _______________________________ 

Номинация __________________________________ 

Преподаватель_______________________________ 

Организация _________________________________ 

 

Образец:    

Петров Иван, 9 лет 
«Рождественский подарок», текстиль 

ДПИ 

Преподаватель: Смирнова Т.П. 

МАОУ ДОД «..» 

 

 

3) Для литературного творчества: 

Этикетка 

ФИО, возраст   _______________________________ 

Название и жанр _______________________________________ 

Номинация __________________________________ 

Преподаватель_______________________________ 

Организация _________________________________ 

 

Образец:    

Иванов Александр, 9 лет 
«Рождество», Проза/стихотворение 

ДПИ 

Преподаватель: Смирнова Т.П. 

МАОУ ДОД «..» 



 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Русь святая молодая православная», 

посвященной Рождеству Христову.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                  Учреждение: наименование, адрес, телефон. 

                                                              Директор: _________________________ 

 
Образец: 

 

ФИ 

участника 

Возраст Тема/ тема 

техника/ жанр 

(зависит от 

номинации) 

Номинация ФИО 

Преподавателя 

(полностью) 

Телефон и эл. 

почта 

руководителя 

Иванов 

Александр 
10 «Зимний храм» 

(если живопись и 

графика) 

«Рождественская 

ёлка» 

Бисероплетение 

(если ДПИ) 

«Любимый 

праздник» проза 

(если 

литературное 

творчество) 

ДПИ или 

Графика или 

Живопись 

или 

Литературное 

творчество 

Сидорова 

Людмила 

Сергеевна 

8-945-653-92-79 

 

 

 

 

 


