


 На титульном листе необходимо представить следующую информацию:
учреждение, название сочинения, ФИ автора, возраст, руководитель (ФИО,
должность).

 Работы необходимо представить в печатном и электронном виде (tronina61@list.ru)
Критерии:

 соответствие тематике;
 цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения;
 оригинальность замысла;
 воплощение в работе собственной позиции;
 грамотность (наличие/отсутствие орфографических, пунктуационных,

грамматических ошибок).

4.2 Номинация «Светлый праздник» (конкурс рисунков)
Участникам предлагается отобразить посредством изобразительных средств

основные символы Пасхи, особенности и традициями ее празднования.
Условия:

 На конкурс представляются работы в любой изобразительной технике: цветными и
простыми карандашами, фломастерами, восковыми мелками, акварелью, гуашью,
тушью, пастелью и др. Размер графических и живописных работ - А4 или А5.

 Работы оформляются в бумажное паспарту и сопровождаются этикеткой с
данными: ФИ автора, возраст, название работы, ФИО руководителя, наименование
образовательного учреждения.

Критерии:
 соответствие теме;
 эмоциональное воздействие;
 мастерство автора;
 оригинальный творческий подход.

4.3. Номинация «Пасхальный подарок» (конкурс изделий по ДПИ)
На Пасху принято дарить подарки: книги или свечи из святых мест, освященные

яички, куличи или какие-то вкусности, сделанные своими руками, платки, полотенца,
игрушки и много другое.

Условия:
 Выполнить изделие можно в самых разнообразных техниках: роспись, выжигание

и резьба по дереву; аппликация, декупаж, квилинг, работы из природных
материалов; вышивка, бисероплетение; в технике макраме, вязания, лоскутной
техники и др.

 Изделие выполняется по размеру не более 10 см.
 Работы сопровождаются этикеткой с данными: ФИ автора, возраст, название работы,

ФИО руководителя, наименование образовательного учреждения.
Критерии:

 художественный уровень представленных работ;
 яркость и оригинальность замысла;
 использование народных традиций;
 культура оформления работы.

III. Подведение итогов, награждение победителей конкурса
3.1. В каждой номинации выявляются призеры, которые награждаются Дипломом за

1, 2, 3 место.
3.2. Всем участникам вручается Сертификат участника. Лучшие работы будут

представлены на выставке в Троицком Храме с. Дебесы к празднику Светлой Пасхи.



3.3 29 апреля в официальной группе учреждения на странице
https://ciur.ru/deb/deb_cdt/default.aspx будут выложены итоги конкурса, опубликованы
творческие работы победителей и призеров конкурса.

Приложение №1
Заявка

на участие в районном конкурсе «Пасхальные традиции »
Фамилия,

имя
участника

Возраст
участника
(не дата

рождения, а
сколько

полных лет)

Название
работы

Номинация Техника
исполнения

Ф. И. О.
(полностью),
преподавателя,

(учителя,
руководителя),
должность

Учреждение
-

наименование,
телефон

В качестве бонуса в Приложении нами подобран материал детских книг о Православии.
Пользуйтесь ими, изучайте, открывайте мир Православия.
Также мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми материалами сайтов:

zyorna.ru›idei-dlja-pashalnogo-podarka.htmlИдеи для пасхального подарка

https://www.livemaster.ru/topic/2088137-bukvitsa-kak-iskusstvo-uzornaya-tajna-zaglavnoj-
bukvy буквица как искусство
https://krugozorro.ru/az-buki-vedi-ili-tajna-russkoj-azbuki/ тайны русской азбуки
https://krugozorro.ru/poslovicy-i-pogovorki-znachenie-i-smysl/ пословицы и поговорки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азбучная_молитва
https://vk.com/dosug.prav.detey Православный досуг для детей

Желаем всем с радостью встретить праздник Светлой Пасхи

и приготовить близким интересные подарки, наполненные смыслом!
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https://www.livemaster.ru/topic/2088137-bukvitsa-kak-iskusstvo-uzornaya-tajna-zaglavnoj-bukvy
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