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Епархиальный конкурс творчества <<Пасхальные традиции> (далее по
тексту <Конкурс>), посвященный празднованию Святой Пасхи, проводится
по благословению Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и
Туруханского.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Учредитель Конкурса 
- 

Норильская епархия.
Организаторы:
о Щуховно-просветительский центр Норильской епархии;
о отдел религиозного образования и катехизации Норильской

епархии.

ЦЕЛЬ И ЗАЩАЧИ:

о привлечение внимания широкого круга учащихся, родителей
и [реподавателей Норильской епархии к прЕIзднику Святой Пасхи;

о активизация работы образовательных учреждений в сфере духовно-
нравственного и патриотического вос питания дет еft;

о поддержание семейных традиций, связанных с rrр€tзднованием
Святой Пасхи;

. приобщение детей и подростков к православной культуре через
художественное творчество;

о создание необходимыхусловий для rrоддержки одаренных детей;
о создание среды для творческого общения детей и подростков

Норильской епархии.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс tIроводится в области изобразительного, декоративно-
прикJIадного творчества и авторской фотографии. Педагоги в качестве своей



конкурсной работы могут tIредложить сценарий проведения праздничного

МероПрияТИя'Проекта'Урока'ДрУГихМеТоДическИхразработокпоДанной
теме.

Всеправанаработы'ПрИсланныенаКонкУрс'принаДлежатотделУ
религиозной образования и катехиз ации Норильской епархии.

ВКонкУрсеМоГУТПрИняТЬУЧастиепеДаГоги'ВосПитаТеЛИ'
библиотекари, музыкапьные руководители, учащиеся обшдеобразовательных

(средних), средне_сIIециаJIьных учебных заведений, учреждений

дополнительного образования, вос

и других детских учреждений
Туруханского районов, От участников
pu.puOor*" уро*о", проектов, фотографии, поделки и рисункИ на )iказанную

тему в соответствии номинации,
КУчастиювКонкУрсеДоrIУскаюТсякак_инДиВиДУаПьныеУчасТнИки'

так И группы учаlцихся (не более ipex человек). Коллективные (групповые)

работы принимаются только в номинации (декоративIIо-прикладное

творчество>>, К коллективным работам прилагается полная информация о

каждом исполнителе.
Конкурс проводится в следующих

о дошкольная 5-7 лет;

возрастных категориях:

. младшая школьная (до 8 лет);

о средняя школьная 9-12 лет-

о старшая школьная 1З-17 лет;

о студенты, учителя (в номинации (методическая разработка>,

кфотография>),
Пасха главный праздник в жизни православного человека,

установленный в память о Воскресении Господа Иис

радуются и природа, и люди, Взрослым этот празд

яркие моменты из детства - куличи с изюмом

разноцветные яйца.
ОДнакоиноГДаМызабываемоглУбокомсМысле'ЗапоЖенноМВ

празднование этого Светлого Щня. Христово Воскресение, в tIервую очередь,

связано с верой в искуIIление страд аниiт. Воскресение Христа стаJIо, своего

рода, проявлен".* "й-ей 
любви - жертвенности, народ обрел надежду на

спасение, проIIдение грехов, душевное и телесное исцеление,

ПасхаВсеГДапразДнУеТсявесной,коГДаВсяприроДаожиВаеТ'
пробиваются первые подснежники, на деревьях появляются первые почки,

СнегешIепрячеТсяВТеМныхУглах'пыТаясьУкрытЬсяоттёплого,
долгожданного солнышка,

ПениераннИхпташекизВонкаякаПелЬскрышзаПоЛняютвсёВокрУГ'
ВесенняяМУЗыкаПерекJIикаеТсясоЗВоноМпасхаJIьныхколокоЛоВ'
возвещающих миру радостную вестъ,

Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и

соответствовать требованиям к оформлению,



Номинации:

/ Методическая копилка (для педагогов, методические

разработки сценариев, проектов, конкурсов, уроков и т.д);

/ Щетп и церковь (лучшая авторская сюжетная фотография);

/ Пасхальный натюрморт;

/ Весенний пейзаж:

' ,/ Пасха в моей семье. Воскресение Христово заключается не
только в праздничной трапезе, когда за обrцим столом собираются

родственники. Конечно, это неотъемлемая часть праздника, rrосле долгого
Великого поста ароматные, вкусные куличи и разукрашенные яйца создают
атмосферу радостного настроения. Но жюри хотелось бы увидеть и другие
работы, показывающие, как этот Светлый Щень проводят в каждой
семье. Возможные темы: общая молитва, дорога к храму, поздравления

родных людей, добрые поступки, совместные занятия и т.д.

ТРЕБОВЛНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Работы, предоставляемые на Конкурс, должны отвечать следующим
требованиям:

- соответствие тематике Конкурса и традициям Православной
культуры. (педагогов tIросим учесть православные традиции изобрах<ения

птиц и животных в детских работах: mак, пасхальньtй кролuк, <леmаюuluй
круэtсок> наd zоловой вмесmо нuмба являюmся mраduцuей запаdньш
хрuсmuан. Часmой оuluбкой в рабоmах являюmся обрезанньlе купола u купола

без кресmов),
Чтобы отрzIзить в творчестве пасхальную радость, надо обратиться к

Православному rrреданию, Св. мироносица Мария Магдалина принесла

радостное свидетельство о Воскресении Господа Иисуса Христа в

императорский двор. Император не поверил ей, и подарок имrrератору от
Марии - яйцо (все, что у неё было, т. к. была не богата), в один миг сменило
окраску, стапо ярко-красным, В fIамять об этом чуде, праВосЛаВнЫе
христиане каждый год на Пасху красят яftца;

- соответствие уровня исIIолнения возрасту ребёнка. (значumельная

часmь конкурсной рабоmьt dолжна бьtп,tь вьlполнена салrlL|чl учасmнuколl, а не

е zo руко в о dumе л е лl, р о d umе лял,t u lLцu dpy zulvt u р о d с mв ен н uкалlu),,

- оригинальность работы. (Рuсункu, перерuсованньlе ltлlt, mем, более,

распечаmанньlе uз Инmернеmа в чuсло прuзеров не попаdуm),,

- надежность транспортировки и хранения работ декоративно-
прикJIадного искусства. (Реколленdуел,t наdежно фuксuроваmь dеmалu



рабоmы, чmобьl орzанuзаmора]и не

высmавочный вud);
прuхоdlспось воссmанавлuваmь

- допускается выполнение в любой технике живописи и графики:
карандаш, акварель, гуашь, масло, пастель, тушь, фломастеры, а такя(е в

любой технике декоративно-rrрикJIадного искусства с использованием

рчtзных материчLlrов: фетр, ткань, бисер, бумага, нитки, глина, соленое тесто и
т.д.

- размер предоставляемых работ - формат А-4 и более;
- работы, выполненные в техниках живогIиси и графики, не

оформляются паспарту или рамами;
. - на обратной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя,

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными
представителями автора, название рисунка, техника исIIолнения, а также

фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения,
его адрес;

- каждая работа должна соrrровождаться Согласием родителей
(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) о

передаче прав на использование работы искJIючительно в целях tIроведения
Конкурса Отделу религиозного образования и катехизации Норильской
епархии (Прuложенuе 1);

- вместе с Заявкой на участие в Конкурсе (Прttлоэюенuе 2) и Согласием

родителей (Прuложенuе 1) подаются ИЗО-этикетки на каждую
предоставляемую работу (Прuлоэюенuе 3). Этикетки распечатываются,
приклеивать их на работы не нужно!

- в номинации <<Методическая копилкаD принимаются разработки
внекJIассных мероприятий, кJIассных часов, уроков, тематических занятиiц
викторин, гIосвященных гtразднику Светлой Пасхи. Авторами работ могУт
быть )лителя, воспитатели, психологи, библиотекари и прочие категории
педагогических работников.

Работы принимаются как в печатном, так и электронном формате.
Текст пишется на русском языке. В нем не должно быть ошибок. В

сценарий можно добавлять стихи, прозу. На последней странице

указываются использованные источники информации.
- в номинации <,Щети и церковь> моryт участвовать профессионаJIьные

и непрофессионапьные фотографы, преподаватели и обучающиеся От 10 лет.
не допускается )л{астие в конкурсе коллективов авторов. Все фотографии,
присланные на конкурс, должны иметь фотографические достоинства:
интересный свет, композиция, цвет (если автор работает с цветной

фотографией). Щопускается обработка фотографии, направляемых на конкурс
с помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное
rrрименение ретуши, rrодчеркивающей авторский замысел, допускается. От
одного участника rrринимаются не более З фотографий. Фотографии,
скопированные или переснятые из интернета, книг, гчвет и другой
полиграфической продукции не принимаются. Щля )л{астия в



номинации достаточно
адрес

отправить фотоработу
. Для каждой фотографии, выставленной

на конкурс, должны быть укiц}аны в описании к фотографии: ФИО автора,
возраст, название (по желанию).

Работы, не соответствующие укaванным требованиям, на Конкурс не
принимаются.

Работы не рецензируются, возвраIцаются после 10 мая 202| г.l в
течение десяти дней.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОЗНАЧАЕТ
СОГJIАСИЕ С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА ИГРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
соБлюдАть эти условиrI.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Работы предоставляются в организационный комитет одновременно с

заявкой на участие в Конкурсе до 22 апреля 202l г. включительно
(Щуховно-Просветительский центр Норильской епархи и, ул. Пушкина, 1 1 ).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Жюри конкурса формируется оргкомитетом.

Критерии оценки работ:
- соответствие Православной культурной традиции;
- соответствие теме и ее раскрытие;
- целостность духовного содержания и художественного образа;
- качество исполнения;
- соответствие уровня исполнения возрасту ребёнка;
- оригинапьность работы
- грамотность;
- содержание (объём работы, наJIичие приложений), для номинации
<Методическая копилка)) ;

- возможность широкого использования материапа в далпьнейшем.
В каждой номинации и в каждой возрастной группе жюри Конкурса

определяет по три призовых места. По решению жюри Конкурса количество
призовых мест может быть изменено.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Выставка лучших работ конкурса булет экспонироваться в

Епархиальном Управлении Норильской епархии с 24 аrlреля до 10 мая 202| г.

Все победители конкурса получат дипломы с указанием ФИО педагога.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 10 мая202|г.

в Щуховно-просветительском центре Норильской епархии (ул. Пушкина,11).
Более точная информация о дате и времени награждения булет сообщена
дополнительно.



Пралолсенuе ]

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ

я,
ФИО родителя

даю согласие на передачу прав использования работы моего ребенка

фамилия, имя ребёнка

Отделry религиозного образования и катехизации Норильской епархии

Прtлtоженuе 2

зАявкА
на участие в городском конкурсе детского творчества (Пасхirльные традицииD

Фи
участника

Возраст Название

работы

Номинация Номер тел.

педагога.

Фио

Щолжность
педагога

Номер тел.

родителей,

Фио

Фамилия, имя автора

Возраст

Название работы

техника исполнениr1

Учреждение

Фио педагога

Прuложенuе 3



Прuложенuе 4

зАявкА

на )л{астие в епархиЕtльном конкурсе <<Пасхальные традиции)

(длrя номинации <Сценарий>>)

Фио
участника

Название
мероприятия.

форма
проведения

Учреждение Flоп,Iер тел.

педагога,

Фио

,Щолжность педагога

телефоны для справок:
89 1З49228б8 Виниченко Оксана Викторовна
891З500 1965 Пучканёва Татьяна Николаевна
otdelro, norilskeparhia@mail. ru


