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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о Конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальные мотивы» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.

Оргкомитет Конкурса:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития 

«Яхромский» (далее - «МБУ «ЦКР «Яхромский»);
- настоятели церквей городского поселения Яхрома.
Оргкомитет решает все вопросы, связанные с организацией и проведением 

Конкурса.
Оргкомитет определяет жюри Конкурса.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Праздник Светлой Пасхи - один из любимых праздников русского народа. 
Обращение к истории и традициям этого праздника имеет огромный потенциал для 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Цель:
Проведение Конкурса направлено на духовное, нравственное и патриотическое 

воспитание, на развитие творческого потенциала детей, на более широкое их приобщение 
к православной и мировой художественной культуре.

Задачи:
• привлечение детей и подростков к индивидуальному и коллективному 

творчеству;
• развитие и пропаганда декоративно-прикладного творчества в традициях 

Русского православия;
• организация досуга детей и подростков во внеурочное время;
• духовное развитие детей и подростков в традициях Русского православия.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных, досуговых 
учреждений, учащиеся образовательных и воскресных школ города Яхрома.

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

воспитанники детских садов (4-6 лет); 
школьники 7-11 лет;



• школьники 12 лет и старше;
• семейные работы;
• лица с ограниченными физическими возможностями.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в 3 этапа:
Первый этап «Отборочный» - до 20 апреля 2022 года. Дошкольные и учебные 

заведения городского поселения Яхрома самостоятельно проводят выставки и отбирают 
конкурсные работы. Лучшие работы направляются для участия во втором этапе.

Количество работ от одного учреждения СТРОГО ОРГАНИЧЕНО ПЯТЬЮ 
ЭКСПОНАТАМИ (КОНКУРСНЫМИ РАБОТАМИ) по каждой номинации в каждой 
возрастной группе независимо от количества собранных на Конкурс работ от отдельных 
классов, групп, индивидуальных авторов и творческих коллективов.

Отобранные работы должны быть направлены организаторам выставки в Центр 
культурного развития «Яхромский» не позднее 25 апреля 2022 года.

Конкурсные работы сопровождаются заявкой (приложение 1).
Второй этап - просмотр работ и выявление победителей Конкурса.
Третий этап - награждение победителей.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Конкурсные работы должны иметь упаковку, гарантирующую их сохранность при 
транспортировке к месту экспозиции работ (МБУ «ЦКР «Яхромский», г. Яхрома, ул. 
Заречная, д. 2).

К каждой работе должна быть прикреплена этикетка 5x8 (см) и надпись в печатном 
виде, где указано: ФИО автора, возраст, название рисунка/поделки, название учреждения. 
(Школа, класс; д/с, группа)

По окончанию выставки конкурсных работ, все работы возвращаются участникам.
Участие в конкурсе бесплатное.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

На Конкурс принимаются авторские и коллективные работы, выполненные из 
разнообразных декоративных и поделочных материалов.

Каждая работа должна быть полностью готова к экспозиции, то есть не требовать 
дополнительных манипуляций по сбору отдельных фрагментов в единое целое.

Рисунок должен быть не менее 21*30 см (формат А4).

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

• Пасхальный рисунок.
• Пасхальный сувенир (поделка).

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

• оригинальность замысла и сюжетно-композиционного решения.
• уровень мастерства, эстетический вид, аккуратность, качество исполнения и

оформления работы.
• креативное использование новых материалов и технологий.
• использование народных традиций, национального художественного 

наследия.
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10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Среди лучших работ в каждой возрастной группе определяются победители в 
каждой номинации.

Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии «Праздник 
света и добра» 27 апреля 2022 года в МБУ «ЦКР «Яхромский».

Результаты Конкурса будут размещены на сайте и в социальных сетях МБУ «ЦКР 
«Яхромский»:

https ://цкр-яхромский.рф/
https://vk.com/ckr yahromskiy
https://ok.ru/ckr.yahromskiy
https://t.me/ckr yakhromskiy

Ответственный организатор Конкурса
Широкова Ольга Максимовна

Контактные телефоны
8 977 539 86 84
yakhroma@bk.ru
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https://vk.com/ckr_yahromskiy
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе декоративно - прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы»

1. Наименование учреждения, направляющего участника

2. Контактный телефон, e-mail

3. ФИО участника, дата рождения (название коллектива)

4. ФИО руководителя, контактный телефон

5. Номинация____________________________________________________________
6. Возрастная категория__________________________________________________
7. Название работы______________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных.

Я (ФИО)________________________________________________ согласен (-а) на обработку своих
персональных данных (и данных вверенных мне детей) МБУ «ЦКР «Яхромский» в рамках Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Даю своё согласие на совершение 
следующих действий с моими (и вверенными мне детей) персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, уточнение и уничтожение.

Я даю согласие на некоммерческое использование фото - и видео - материалов в СМИ и соц. сетях 
с проведённого мероприятия, с моим (и детьми) участием. Все участники предупреждены и дали мне устное 
согласие на обработку персональных данных.)

В случае неправомерных действий или бездействия МБУ «ЦКР «Яхромский» настоящее согласие 
может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

 ' ________________ /____________________
(дата) (подпись) (расшифровка)

Дата подачи заявки «»20 г.


