Положение
о проведении XIV открытого районного детского фестиваля-конкурса
декоративно-прикладного творчества «Пасхальные символы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
в 2018/2019 учебном году XIV открытого районного детского фестиваляконкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальные символы » (далее –
Фестиваль).
1.2. Организаторами Фестиваля являются:
- Отдел образования администрации муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район»;
- МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
- Храм Казанской Иконы Божией Матери;
- ООО «Квартал»;
- ООО Людиновская фабрика современных окон «Людиновоокно»;
- ООО «Торгсин».
1.3. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- информирует о проведении Фестиваля;
- формирует и утверждает состав жюри по проведению Фестиваля;
- регистрирует участников Фестиваля;
- оформляет экспозицию Фестиваля;
- организует награждение победителей и участников Фестиваля.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Фестиваля является:
Духовно-нравственное воспитание
детей и подростков на основе
православной культуры и народных традиций.
2.2. Задачи:
- Знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи и его традициями;
- Развитие декоративно-прикладного творчества в детской и подростковой среде;
- Выявление и поддержка семей Людиновского района, сохраняющих и
приумножающих духовно-нравственные традиции;
- Привлечение внимания общественности к вопросам духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения;
- Обобщение и распространение опыта по духовно-нравственному воспитанию;
- Развитие творческих способностей, эстетического вкуса.
3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие муниципальные
организации:

образовательные

- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования в сфере образования и
культуры.
3.2. Для участия в Фестивале приглашаются делегации
ГАПОУКО
«Людиновский индустриальный техникум», ГКОУКО "Людиновская ШколаИнтернат", ГБУ КО ЦСПСД «Центра социальной помощи семье и детям «Чайка»,
Воскресных школ и храмов Козельской епархии и индивидуальные участники
(родители) на основании поданных заявок.
3.3. Возрастные группы участников:
- Первая: 5- 7 лет;
-Вторая: 8-12 лет
- Третья: 12-17 лет
- Четвертая: от 17 лет.
4. Порядок и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап (заочный): 18 марта -14 апреля.
Для участия принимаются работы в следующих номинациях:
- Рисунок (формат А-3 без паспарту);
 Техника исполнения:
Живопись (гуашь, акварель, акрил)
Графика (линогравюра, тушь-перо, кисть)
- Стихотворение на тему «Светлая Пасха» (не менее 8 строк);
- Фотография (цветная фотография формата 20 на 30) или сюжетно связанная серия
фотографий (до 5 шт.), презентация (до 10 слайдов), видеоролик (до 3-х минут) на
тему «Пасха в нашем доме» (для участников третьей и четвертой групп);
Лучшие работы рекомендуются для участия в итоговых мероприятиях проекта.
Второй этап (очный)- 25-29 апреля.
Для участия принимаются работы:
 для образовательных организаций, учреждений культуры, воскресных школ
и храмов:
1. «Пасхальная композиция».
В этой номинации могут быть представлены любые работы, соответствующие
теме, объединенные единым замыслом, выполненные в разнообразных
техниках. Композиция сопровождается пояснительным текстом с указанием
названия, авторов и техники выполнения работ (не более одной страницы).
Лучшие композиции будут презентованы участниками на открытии выставки
творческих работ.


Для всех участников:

1. «Пасхальный сувенир».
Принимаются работы декоративно-прикладного творчества, выполненные в
разных техниках, из разного материала, с использованием различных
инструментов.
 Для участников третьей - четвертой возрастных групп
1. «Пасхальный кулич».
Принимаются куличи, приготовленные своими руками к празднику «Пасхи»
2. «Пасхальный набор».
Пасхальный набор состоит из кулича, творожной пасхи, крашеных яиц и
оформляется согласно традициям.
К конкурсным работам рекомендуется приложить презентацию, коллаж
или мастер-класс по изготовлению «Пасхального кулича» и «Пасхального
набора», которые направляются на электронную почту s.bezzubova@yandex.ru
 Для всех участников.
1.
«Пасхальная щедрость» - пасхальные пожертвования нуждающимся людям:
одиноким престарелым, детям, оставшимся без попечения родителей,
военнослужащим срочной службы.
Пожертвование предусматривает поздравительную открытку, начинающуюся
словами «Дорогой друг!», далее следует поздравление и подпись.
4.2. Сроки и время проведения основных этапов Фестиваля:
прием работ заочного этапа;
15 апреля 2019 года с 15.00. до 17.00.
16 апреля 2019 года с 16.00. до 19.00.
25 апреля 2019 года (четверг)
15.30. - 17.00. - оформление выставки в номинациях «Пасхальная композиция»,
«Пасхальный сувенир» (осуществляется представителями организаций на
специально отведенном месте – ½ стола).
26 апреля 2018 года (пятница)
10.00.-11.00.- работа жюри конкурса.
13.00.-15.00. – время работы выставки
29 апреля 2018 года (понедельник)
9.00 – 11.00. - оформление выставки творческих работ в номинациях
«Пасхальный набор», «Кулич», «Пасхальная щедрость» (осуществляется самими
участниками или их представителями, наличие атрибутов праздника и рушников
приветствуется).
11.30. -12.30 - работа жюри конкурса.
15.00. - 16.00. - торжественное открытие выставки.
Награждение победителей в номинациях «Рисунок», «Фотография»,
«Стихотворение», «Пасхальный набор».

16.00. -17.00. - время работы выставки.
16.00-16.30.- конкурс-дегустация пасхальных куличей (определение победителей в
номинации «Кулич» путем зрительского голосования).
17.00. - 18.00. - торжественная церемония «Пасхальный перезвон».
Награждения победителей в номинациях «Пасхальный сувенир», «Кулич»,
«Пасхальная композиция», «Пасхальная щедрость».
18.20. – демонтаж выставки.
Работы в номинациях «Пасхальный набор», «Кулич», «Пасхальная
щедрость» раздаются участникам торжественной церемонии «Пасхальный
перезвон» и идут на благотворительность.
Работы в номинации «Пасхальный сувенир», могут быть подарены авторами
или их представителями гостям и участникам проекта.
4.4 Критерии оценки:
- художественный уровень представленных работ;
- оригинальность;
- наличие единого замысла оформления;
- использование народных традиций;
- соответствие представленной работы возрасту участников.
5. Порядок представления заявок
5.1. Заявки на участие в Фестивале направляются в Оргкомитет до 10 апреля
2019 года в электронном и бумажном виде в МБОУ ДО «Дом детского творчества»
и по адресу электронной почты: s.bezzubova@yandex.ru
5.2 .На каждую номинацию представляется отдельная заявка в 2-х экземплярах.
5.2. Заявка должна содержать следующие сведения об участнике:
-наименование учреждения (если есть);
-Ф.И.О. руководителя (полностью);
-название Фестиваля;
-номинация;
-техника исполнения;
- название работы;
-Ф.И.О. (полностью), возраст участника (ов), № сотового телефона, e-mail.
6. Требования к представляемым работам
6.1. Представляемые на Фестиваль работы должны быть снабжены этикетками с
указанием
- наименования учреждения (если есть)
- Ф.И.О. руководителя (полностью)
-названия Фестиваля
-номинация

-техника исполнения
- названия работы
-Ф.И.О. (полностью) или коллектива, возраст участника (ов)
6.2. Цвет этикетки устанавливается в соответствии с возрастом участников:
Желтый ( 5- 7 лет);
Зеленый (8-12 лет);
Красный (12-17 лет);
Синий (от 17 лет).
Этикетки надежно закрепляются на каждой части работы при помощи шнурка
(при наличии подставок этикетки должны быть и на работе и на подставке). Работы
с закрепленными этикетками устанавливаются на отведенном участнику
(организации) Оргкомитетом месте при оформлении выставки.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов осуществляется по номинациям, согласно поданным
заявкам.
В каждой из возрастных групп определяются дипломанты 1-й, 2-й, 3-й степени.
7.2. В номинации «Пасхальная композиция» определяются победители в каждой
группе образовательных организаций согласно пунктам 3.1. и 3.2. настоящего
Положения. Все организации получают дипломы за участие.
7.3. Награждение победителей проводится 29 апреля 2019 года в МБОУ ДО
«Дом детского творчества». Присутствие победителей, участников или их
представителей обязательно.
Данное Положение является официальным приглашением для участия в
мероприятиях фестиваля-конкурса

