
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
18.04.2019 с. Поспелиха                           №  216 

   
 О проведении районной  

выставки декоративно – 
прикладного и 

изобразительного  
творчества «Пасхальные 

мотивы» 

 

   
   
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс  декоративно – прикладного и 
изобразительного  творчества «Пасхальные мотивы» в период с 23 апреля по 14 мая 
2019 года. 

2. Утвердить положение о  районном конкурсе декоративно – прикладного 
и изобразительного  творчества «Пасхальные мотивы» (прилагается).  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

Председатель  комитета                                                       Л.Ю. Крысина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  18.04.2019  №216 
 

Положение 
о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы» 
 
Проведение Районного конкурса: с 23 апреля по 14 мая 2019 г. 
Прием заявок и орг. взносов: заявки, орг. взносы и прием работ до 21 апреля 

2019 г. 
Место проведения: МБУКМФКЦ Отдел по музейной деятельности 

«Поспелихинский районный краеведческий музей» 
1. Общие положения 

С возрождением национальной культуры и обращением к духовному 
наследию народов России в образовательных учреждениях возрос интерес к истории 
и традициям христианства.  

В целях развития дополнительного образования детей в 
области христианской истории, культуры, этики, искусства и духовно – 
нравственного возрождения личности МКУДО «Поспелихинский районный Центр 
детского творчества» проводит выставку-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные мотивы». 

Цель: проведение Конкурса направлено на духовное, нравственное и 
патриотическое воспитание, на развитие творческого потенциала детей и педагогов, 
на более широкое их приобщение к православной и мировой художественной 
культуре. 

Задачи: 
 духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое 

воспитание; 
 развитие художественного воображения и фантазии; 
  возрождение интереса к истории и художественно-культурному 

наследию Отечества и Православия. 
Организатором Конкурса является МКУДО "Поспелихинский районный 

Центр детского творчества" и комитет по образованию Администрации 
Поспелихинского района. 

Непосредственное выполнение работ по подготовке и проведению Конкурса 
возлагается на МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества». 

2. Порядок организации и условия проведения 
Участниками Конкурса могут быть: воспитанники дошкольных учреждений, 

школьники образовательных учреждений всех типов и видов, обучающиеся Центра 
детского творчества в возрасте от 4 до 16 лет. 

 Участники Конкурса подразделяются на возрастные категории: 
 от 4 до 6 лет 
 от 7 до 9 лет; 
 от 10 до 13лет; 
 от 14 до 16 лет. 



 
Номинации конкурса: 

 «Пасхальная композиция»; 
 «Коллективная работа»; 
 « Вышивка»; 
 « Пасхальное яйцо»; 
 «Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного 
творчества»; 
 «Семейное творчество». 

 
3. Тематика Конкурса 

Основными темами работ для представления на конкурс являются: 
празднование Пасхи, ее традиционные символы, сувениры и подарки. 
Приветствуется отражение библейских сюжетов Воскресения Христово, Голгофы, 
крещения Руси. 

В авторских произведениях должно проявляться ощущение причастности к 
духовным и эстетическим традициям, культурному наследию России. 

4.Требования к работам, представленным на конкурс 
Для номинации семейное творчество форма заявки изменена. (Приложение 

№1) 
 заявка (Приложение №2); 
 согласие на обработку персональных данных автора работы, законного 

представителя (Приложение №3);  
 согласие на обработку персональных данных руководителя 

(Приложение №4). 
5. Состав жюри 

Жюри формируется из компетентных преподавателей школ, педагогов 
дополнительного образования ЦДТ, администрации. 

 Фотографии работ, представленных на конкурс, могут публиковаться в 
периодических изданиях, помещаются на сайте ЦДТ 

6. Поощрение победителей и участников 
Жюри определяет Победителей конкурса, в каждой номинации и возрастной 

группе занявших I, II, III место. (Каждая номинация подразделяется на 
возрастные группы: в возрастной группе количество призовых мест 
подразделяется следующим образом: 1 место-1; 2 место -1; 3 место-1.) 

7. Финансирование Конкурса 
Финансирование расходов в период подготовки и проведения Конкурса 

производится в соответствии со сметой расходов. 
Целевой взнос – 50 рублей с одного участника. 
Каждый участник представляет на конкурс не более 3 работ. 
 
Адрес оргкомитета Конкурса: 659700, Алтайский край, Поспелихинский 

район, село Поспелиха, ул. Кондратюка, 28, МКУДО "Поспелихинский районный 
Центр детского творчества" телефон (38556) 21-9-99, 

Координатор Конкурса Лебеденко Галина Петровна: 
8-961-234-01-69 



 

Приложение 1 
 

Форма заявки в номинацию «Семейное творчество» 
 

Заявка 
__________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 
 

 
 

Директор (Ф.И.О.)                                                   _________________________ 



 



 



 


