
Положение о пасхальном конкурсе детского рисунка «Чудо весны» 

 

1. Учредители и организаторы 

Конкурс детского творчества проводится в рамках программы «Дорогою добра» по инициативе прихода храма 

Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви (г.Озерск). 

 

2. Цели и задачи 

 Конкурс детского творчества направлен на: 

 выявление и раскрытие молодых талантов; 

 творческое самовыражение детей. 

 

3. Условия проведения 

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного искусства. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных (средних), средних специальных 

учебных заведений, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных 

и других детских учреждений Озерского городского округа. 

3.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

 первая группа –  до 8 лет; 

 вторая группа – 9–12 лет; 

 третья группа – 13–17 лет. 

3.4. Срок сдачи работ – 02 апреля 2017 года.  

Работы принимаются по адресу г.Озерск ул.Матросова, 9а в Церковной лавке прихода в часы работы: 

Пн.-Чт. С 9 до 18ч. 

Пт.- с 9 до 20 ч. 

Сб. – с 7 до 20 ч. 

Вс. – с 7 до 14 ч. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 

 работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, 

маслом, тушью) технике; 

 размер работ составляет не менее 29,7х 42,0 см (А3); 

 работы не оформляются паспарту или рамами; 

 на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон 

для связи с родителями или официальными представителями автора, название рисунка, а также фамилия, 

имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения; 

4.2. Критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса 

 оригинальность 

 художественный уровень произведения 

  

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы 

(г.Озерск) www.ozersk.prihod.ru , епархиальном и городских сайтах 

5.2. По итогам Конкурса будет проводиться Выставка в театре «Наш дом» (с 16 апреля 2017г.)  

http://www.ozersk.prihod.ru/


 

6. Награждение победителей 

6.1. Награждение победителей Призы: 

 Победители конкурса распределяются на 9 призовых мест.  

 Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

 Дополнительно к основным номинациям вручаются специальные дипломы и награды жюри: «За 

лучшее воплощение темы конкурса», «Самому юному участнику конкурса», Приз симпатий жюри. Победители 

награждаются дипломами и призами.  

 Церемония награждения состоится 16 апреля 2017 г. в 15 часов на территории храмового комплекса. 

 

 


