
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

23.03.2021                                  с. Петровское                                                 № 82 

 

О проведении муниципального этапа Епархиального Конкурса детского 

творчества «Пасха Красная» 

 

В соответствии с Положением о Епархиальном Конкурсе детского 

творчества «Пасха Красная» от 18.03.2021, утверждённым Епископом 

Мичуринским и Моршанским Гермогеном, с целью приобщения 

обучающихся к православной культуре и ее традициям посредством 

литературного, художественного и декоративно-прикладного творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Епархиального Конкурса детского 

творчества «Пасха Красная» в период с 23 марта по 15 апреля 2021 г. 

2.  Утвердить положение о проведении муниципального этапа Конкурса 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по проведению 

муниципального этапа  Конкурса (Приложения № 2,3). 

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» организовать 

работу по проведению муниципального этапа Конкурса в соответствии с 

Положением.  

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе Конкурса. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» И.В.Смольникову.  

 

 

Начальник отдела образования                                                О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 23.03.2021 № 82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

Епархиального Конкурса детского творчества «Пасха Красная» 

 

1. Учредители и организаторы 

1.1. Учредитель Епархиального Конкурса детского творчества «Пасха 

Красная» (далее Конкурс) - Мичуринская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат).  

1.2.Организатор муниципального этапа Конкурса - отдел образования 

администрации Петровского района. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Конкурса: 

- осмысление детьми через изобразительное, декоративно-прикладное и 

литературное творчество великого события Священной истории - Пасхи и 

утверждение их в церковной жизни; 

- приобщение молодежи к православной культуре и ее традициям 

посредством литературного, художественного и декоративно-прикладного 

творчества; 

- популяризация русского языкового и литературного наследия. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и раскрытие молодых талантов; 

- мотивация к литературному, художественному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

 - совершенствование навыка правописания, повышение уровня грамотности; 

- воспитание любви и бережного отношения к родному языку; 

- формирование творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

- создание среды для творческого семейного общения детей, юношества. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и литературного 

творчества. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся  и воспитанники 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного  образования, 

воскресных школ. 

3.3. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

- первая группа – дошкольники; 

- вторая группа  – 7-10 лет; 



- третья группа  – 11-15 лет; 

- четвертая группа – 16-22 лет. 

3.4. Представленные работы должны отражать тему празднования Пасхи 

в православной традиции. Недопустимо использование в работах элементов 

инославных культур. 

3.5. Жанр и техника исполнения конкурсных работ не ограничиваются. 

3.6. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие. 

3.7. На Конкурс принимаются работы, созданные в год проведения 

Конкурса. 

3.8. На Конкурс не принимаются иконы в любой технике исполнения. 

3.9.Участник имеет право представить в каждой номинации Конкурса 

только одну работу. 

3.10. Ввиду того, что учащиеся общеобразовательных школ являются 

также и воспитанниками воскресных школ и иных учреждений 

дополнительного образования детей, для участия в Конкурсе от разных 

учреждений рекомендуется выбирать разные номинации. 

3.11. Количество победителей в каждой номинации и возрастной 

категории определяется жюри. Жюри оставляет за собой право награждать 

отдельных авторов вне возрастных категорий. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс детского творчества проводится по четырём номинациям:  

- рисунок;  

- Пасхальная открытка «Христос Воскресе!»;  

- поделка «Пасхальная радость»; 

- Пасхальное яйцо. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Номинация  «Рисунок».  

Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- работы соответствуют основной тематике конкурса - празднование Пасхи и 

связанные с ним традиции, не допускается написание икон; 

 - работы выполняются в графической (простым карандашом) или 

живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике и 

должны соответствовать основной тематике Конкурса; 

- рисунки  выполняются на бумаге формата А4 или А3; 

-  оформление рамками не требуется.  

5.2.Номинация «Пасхальная открытка «Христос Воскресе». 

На конкурс принимаются открытки, выполненные в любой технике, 

формата не более размера А3, соответствующие основной тематике 

Конкурса. 

5.3.Номинация «Поделка «Пасхальная радость». 



На конкурс принимаются поделки к празднику Пасхи, выполненные в 

любой технике, из любого материала и любого формата, соответствующие 

основной тематике Конкурса.  

5.4.Номинация: Пасхальное яйцо. 

На конкурс принимаются Пасхальные яйца, выполненные в любой 

технике, из любого материала и любого формата, соответствующие основной 

тематике Конкурса.  

5.5. Работа в номинации «Рисунок» должна быть подписана  на 

оборотной стороне работы (на самом рисунке, ручкой). Использование 

этикеток не рекомендуется. В остальных номинациях каждая работа 

сопровождается этикеткой, которые должны быть надёжно закреплены.  

Содержание подписи к рисунку и этикетки к работам: 

1). Название работы, номинация.  

2). Материал и техника исполнения. 

3). Фамилия, имя (полностью) автора. 

4). Возраст и класс. 

5). Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его 

должность. 

6). Контактный телефон педагога-наставника (личный, желательно 

сотовый).  

7). Полное наименование учебного заведения, его адрес. 

5.6. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, рассматриваться не будут. Небрежно выполненные работы на 

Конкурс не принимаются. 

5.7. Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе работы с 

учетом вышеперечисленных критериев по пятибалльной шкале. 

5.8. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов Жюри по всем критериям. Победителями 

в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей возрастной категории. 

5.9. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Сводная таблица 

оценок членов жюри не разглашается, рейтинг участников не публикуется. 

6. Проведение Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в два этапа. 

- I этап – муниципальный – с 18 марта по 19 апреля 2021года; 

- II этап – заключительный (епархиальный) – с 20 апреля по 24 апреля 

2021года. 

6.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные 

организации в срок не позднее 15 апреля 2021г. предоставляют работы и  

заявку (Приложение 1 к Положению о конкурсе) в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». Вместе с заявками и работами предоставляются: 

- согласие на передачу прав (Приложение №2 к Положению о конкурсе), 



- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение № 3 к Положению о конкурсе), 

7. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

7.1. Для подведения итогов муниципального этапа Конкурса создается 

жюри (приложение №3). 

7.2. Итоги муниципального этапа Конкурса будут подведены 15 апреля 

2021г. года. 

7.3. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

определяются в каждой номинации, и награждаются грамотами отдела 

образования.  

Работы победителей и призёров муниципального этапа Конкурса 

направляются для участия в Епархиальном Конкурсе детского творчества 

«Пасха Красная». 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

ЗАЯВКА  

на участие в Епархиальном Конкурсе детского творчества 

«ПАСХА КРАСНАЯ» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(полностью) 

Дата рождения 

(возрастная 

категория) класс 

Образовательное 

учреждение (полностью), 

адрес, контактный 

телефон 

Номинация Название ФИО педагога-наставника 

(полностью), должность 

(обязательно),контактный 

телефон (личный, 

желательно сотовый) 
       

       

 

 

Примечание: Личный номер телефона педагога-наставника необходим только для связи с ним в случае победы ребенка 

в епархиальном конкурсе. Ни в каких других целях эта информация использована не будет.



Приложение № 2 к Положению  

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

Епархиального Конкурса детского творчества «ПАСХА КРАСНАЯ» 

(заполняется совершеннолетним) 

Я,________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

________________________серия__________________номер_________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________, 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, иная информация обо мне 

лично, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее – 

Персональные данные) Отделу религиозного образования и катехизации Мичуринской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).(далее – Оператор) в 

процессе подготовки и проведения Епархиального Конкурса детского творчества«ПАСХА 

КРАСНАЯ»путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, размещения на официальных 

сайтах Мичуринской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и 

«Управления образования и науки Тамбовской области» а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с февраля 2017 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором. Я оставляю за собой право в 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, 

предоставив в адрес Оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в 

случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных 

выше целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию о Персональных данных таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия.  

 

___________________ 
           дата 

 
____________________________________                                                                         /_____________________________/ 
Подпись представителя  несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

 



Приложение 3 к Положению  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Епархиального Конкурса детского творчества «ПАСХА КРАСНАЯ» 

(заполняется родителем или опекуном) 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)  

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                  

(место регистрации) 

______________________серия_________________номер____________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________

дата выдачи_______________________,  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, иная информация, относящаяся к личности, 

официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее – Персональные данные) Отделу религиозного 

образования и катехизации Мичуринской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат).путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, размещения на 

официальных сайтах Мичуринской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)и «Управления образования и науки Тамбовской области» а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с февраля 2016 года до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных Оператором. Я оставляю за 

собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласиеотозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

___________________ 
           дата 

 
____________________________________                                                                         /_____________________________/ 
Подпись представителя  несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

 

 



Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 23.03.2021 № 82 

 

  

Состав оргкомитета по проведению 

муниципального этапа Епархиального Конкурса детского творчества 

«Пасха Красная» 

 

 

Т.В.Демидова – директор   МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры», председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Т.М.Разводова – методист   МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» (по согласованию); 

Стефаненко О.А. – методист МКУ «Ресурсного центра обеспечения сферы 

образования и культуры» (по согласованию); 

Болучевская О.Л. – методист МКУ «Ресурсного центра обеспечения сферы 

образования и культуры» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №3 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от 23.03.2021 № 82 

 

Состав жюри муниципального этапа  

Епархиального Конкурса детского творчества «Пасха Красная» 

  
 

Смольникова  И.В  –  директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»,  

председатель жюри. 

Члены жюри: 

Иерей Артемий Аксёнов – настоятель Храма Иоанна Богослова в с. 

Петровское (по согласованию); 

Стефаненко О.А. – методист МКУ «Ресурсного центра обеспечения сферы 

образования и культуры» (по согласованию); 

Гладких Е.В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» (по согласованию); 

Ломакина С.А – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» (по согласованию). 

 


