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 3.3  В конкурсе могут принимать участие учащиеся православных 

гимназий, общеобразовательных основных школ, средне-специальных 

учебных заведений, учреждений дополнительного образования, 

Воскресных школ, воспитанники дошкольных и других детских 

учреждений России и стран зарубежья.  

3.4   Работы, направленные на Международный этап конкурса,                              

не рецензируются и не возвращаются.  

 

 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс  проводится  в три этапа: 

1) Приходской   (отборочный) 

– проводится на уровне   образовательной организации 

с 1 сентября по 20 октября 2022 года.  

- в указанный период округ организует конкурс,  в ходе которого жюри 

определяет победителей в двух возрастных категориях  

Адрес для доставки рисунков ребят - победителей  с заявками и с 

сопроводительными документами  в районный ресурсный центр духовно 

– нравственного воспитания и гражданско – патриотического 

образования во имя Святого Благоверного князя Александра 

Невского р.п. Тоншаево 

Тел 201217, 89026875959 Лебедева Елена Анатольевна 

Перечень сопроводительных документов: 

1. Сводная ведомость победителей приходского (школьного) этапа 

(занявших I и II места) (Приложение № 1), заверенная подписью 

руководителя; 

1)    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

проводится  с 20 октября по 25 октября  

 

2) ЕПАРХИАЛЬНЫЙ (региональный) этап МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

 - проводится  отделом культуры  Городецкой  епархии  

с  26  октября по 7 ноября; 
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 проходит на уровне Городецкой епархии.                                                            

- для оценки работ (определение победителей) в епархии формируется 

жюри епархиального этапа Конкурса под председательством 

епархиального архиерея. 

-итоги второго этапа конкурса проводятся в срок до 7 ноября 

(включительно) 2022 года. 

 - итоги регионального этапа Конкурса оформляются Решением жюри и 

утверждаются епархиальным архиереем. 

 -копия Решения жюри и информация о ходе проведения регионального 

этапа  передается в Оргкомитет Конкурса, вместе с работами победителей 

доставляются по адресу  Оргкомитета конкурса в срок не позднее 10 

ноября.                                              

- работы не прошедшие первый этап Конкурса, не принимаются на второй 

этап. 

- в срок   до 20 ноября  2022 г. Информация об итогах конкурса будет 

опубликована на сайте Городецкой епархии www.egiv.ru   и в группе вк  

- победители и лауреаты епархиального этапа награждаются Дипломами.  

3) МЕЖДУНАРОДНЫЙ (заключительный) этап 
 

– проводится в Москве, в отделе религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви.  
 

с 15 ноября по 15 декабря  

- подтверждение итогов третьего этапа Конкурса осуществляется жюри в 

срок до 15 декабря 2022 г. 

- работы победителей епархиального этапа в количестве 30 (тридцати)  

доставляются в Отдел религиозного образования  и катехизации РПЦ в г. 

Москву не позднее  10 ноября 2022 года; 

- заключительный этап Конкурса проходит в Москве, в Отделе 

религиозного образования и катехизации РПЦ; 

- номинации конкурса и количество призовых мест по основной тематике 

на заключительном этапе соответствует предыдущим этапам;  

- Награждение победителей данного этапа проводится в Москве во время 

проведения Международных Рождественских чтений. Победители 

Конкурса, занявшие 1-е место в каждой номинации, награждаются 

Патриаршими грамотами. Участники Конкурса, занявшие 2-е и 3-е 

http://www.egiv.ru/
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места, награждаются грамотами Председателя Синодального отдела 

религиозного образования  и катехизации Русской Православной 

Церкви.   

4. Конкурс  проводится  в двух возрастных категориях: 

 первая группа   –  9 – 12 лет,  

 вторая группа   –  13 – 17 лет 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1) На оборотной стороне художественной работы обязательно указываются 

все выходные данные – см.  Приложение № 3.   

 

- епархия; 

- благочиние;  

- фамилия, имя, возраст автора; возраст указывайте на 2022 год. 

- контактный телефон для связи с родителями/официальными 

представителями автора (с указанием кода города или  

населенного пункта);  

- название рисунка;  

- фамилия, имя, отчество педагога полностью;  

- полное наименование учебного заведения, его адрес; 

- год предоставления работы на конкурс. 

 
2) Работа выполняется одним автором самостоятельно. 

3) Работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его тематике. 

4) Количество работ, представленных одним участником на Конкурс, 

неограниченно. 

5) Художественные работы выполняются в графической (карандашом) или 

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

6) Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс. 

                        6. НОМИНАЦИИ 

Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира», посвященного                                               

преподобному Сергию  Радонежскому» 

 

«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:   
 Преподобный Сергий Радонежский (Портрет Сергия Радонежского, 

Обретение мощей св. преп. Сергия Радонежского) 

 Храмы в честь преподобного Сергея Радонежского 

  Свято—Троице Сергеева Лавра (История Свято—Троице Сергеевой 

Лавры, храмы Свято—Троице Сергеевой Лавры ).  

 Детство и юность преподобного Сергия Радонежского (истории из жития 

Сергия Радонежского). 
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 Ученики преподобного Сергия Радонежского (Преподобные отцы Михей и 

Никон Радонежские, Стефан Махрищский, Сильвестр Обнорский, Авраамий 

Чухломский, Никита Боровский и Афанасий Серпуховской, Ферапонт Можайский и 

Феодор Симоновский, Савва Сторожевский и Андроник Московский, Кирилл 

Белозерский и Димитрий Прилуцкий) 

 «Моя родина»,  

 «Живем для России» 

  «Путь к свету» 

 
 Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см. 

 Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см. 

 Работы не оформляются паспарту, СТЕКЛОМ или рамами – на 

работу дополнительные рамки не приклеивать! 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»: 

 Номинация посвящена преподобному Сергию Радонежскому. 

В этой номинации могут принять участие только учащиеся иконописных 

школ или мастерских, достигшие возраста 13—17 лет. Работы должны быть 

выполнены с соблюдением канонов православной иконописи. 

«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»: 

1. Русь в эпоху преподобного Сергия Радонежского; 

2. Преподобный Сергий Радонежский и его сподвижники. 

 
Номинация предполагает участие детей 13—17 лет, преимущественно 

учащихся художественных средних и средних специальных учебных 

заведений и имеет дополнительные требования к оформлению работ: 

 Работы выполняются на бумаге.  

 Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 см.  

 На одном листе может быть только один эскиз.  

 Работа выполняется на листе бумаги формата А2,  

рисунок HE ВЫРЕЗАЕТСЯ 

 

 «РАССКАЗ» 
Номинация посвящена преподобному Сергию Радонежскому, его эпохе, 

сподвижникам преподобного Сергия Радонежского. 

Номинация предполагает участие детей 13—17 лет  

имеет дополнительные требования к оформлению работ: 

 Оригинальность текста должна быть не менее 80 % от основного 

текста. 
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 Оформление текста работы:  

шрифт:  

Times New Roman, 16-й кегль для заголовков,  

14-й для всего остального текста.  

Межстрочный интервал — 1,5 пт.  

Поля: верхний и нижний отступы — 2 см,  

левый — З см, правый — 1,5 см. 

На титульном листе обязательно указываются:  

Епархия, фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи 

с родителями или официальными представителями автора 

с указанием кода населенного пункта, название рисунка, а 

также фамилия, имя, отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения и его адрес. 

 Работы принимаются в электронном виде в формате .doc. или .docx. по 

электронной почте + печатный вариант + на электронных носителях 

информации (СD)-диски, USB-флеш-накопители). 

 

 Каждая работа (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, рисунки которых 

епархия отберет в Москву) должна сопровождаться Соглашением 

участника Конкурса, достигшего 14 лет, или (иного законного 

представителя) малолетнего участника Конкурса о передаче 

исключительных прав на использование работы Организаторам 

Конкурса. 

 Каждая работа (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, рисунки которых 

епархия отберет в Москву) должна сопровождаться Согласием на 

обработку персональных данных участника Конкурса, достигшего 

14 лет, или (иного законного представителя) малолетнего участника 

Конкурса. 
 

                                       7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ на 

епархиальном этапе 

1. целостность художественного решения – 5 баллов; 

2. соответствие заданной тематике – 5 баллов; 

3. оригинальность замысла – 5 баллов; 

4. исполнительское мастерство – 5 баллов 


	6. НОМИНАЦИИ

