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1. Общие положения 

1.1. Государственный театр национальных культур «Забайкальские узоры» проводит конкурс 

детского прикладного творчества «Расписная Пасха» (далее - Конкурс). 

Настоящее положение определяет собой общий порядок организации и проведения конкурса. 

Миссия конкурса – формирование национальной культурной идентичности, уважительного 

отношения к отечественной культуре, а также популяризация христианских праздников. 

2. Задачи конкурса 

 Мотивация сохранения семейных традиций, 

 Повышение роли этических норм, нравственных критериев, духовных ценностей, 

 Нравственное, духовное и патриотическое просвещение детей и молодежи, 

 Создание условий для семейного творчества, 

 Сохранение и развитие культурного потенциала жителей Забайкальского края 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Учредители конкурса: 

 - Министерство культуры Забайкальского края, 

- Государственный театр национальных культур «Забайкальские узоры». 

3.2. Организаторы и координаторы конкурса: 

- Государственный театр национальных культур «Забайкальские узоры». 

 4. Организационные вопросы  

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся и воспитанники дошкольных, средних, 

среднеспециальных образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного 

образования, социальных и психологических центров в возрасте от 3 до 17 лет. 

 4.2. Заполненную Заявку установленного образца (приложение 1) следует прислать по электронной 

почте raspisnayapaskha@yandex.ru либо собственноручно в Государственный театр национальных 

культур «Забайкальские узоры» (Россия, Забайкальский край, г. Чита, проспект Фадеева, дом 1, 

каб.317, 318).  Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, 

направляющее Заявку. 

 4.3. Приём Заявок на участие заканчивается 22 апреля 2016 г. Организаторы конкурса оставляют за 

собой право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников будет 

исчерпан. 

5. Сроки проведения конкурса  

5.1. Сроки проведения: 

- 01 мая 2016 года в 12.00 часов  – открытие конкурса, выставка работ, церемония награждения 

участников. 
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6. Порядок участия и требования к конкурсантам  

6.1. К Конкурсу могут быть представлены: 

 Поделки на пасхальную тему из природного и подручного материала; 

 Яйца – писанки (расписные пасхальные яйца, выполненные различным стилем и способом), 

как натуральные, так и декоративные.  

 ВНИМАНИЕ: при использовании натуральных яиц убедительная просьба избавляться 

от содержимого яйца.  

 Панно пасхальное формата А-2, А-1 и более, как коллективные, так и индивидуальные. 

6.2. Все работы, качественно выполненные и соответствующие требованиям Положения будут 

представлены на выставке, которая будет проходить с 01 по 5 мая 2016 г. с 12.00 ч в театре 

национальных культур «Забайкальские узоры» в фойе первого этажа. 

6.3. Работы, представленные на конкурс должны быть качественно подписаны (иметь паспорт) и 

сопровождаться заявкой. 

6.4. Поступившие после указанного срока заявки не рассматриваются. 

 

7. Состав жюри. Награждение участников 

7.1. Итоги конкурса детского прикладного творчества подводит компетентное жюри, в состав 

которого могут входить специалисты в области культуры и искусства, известные мастера, 

преподаватели. 

7.2. Награждение участников: 

- Всем участникам конкурса вручаются Благодарственные письма. 

 - Победители конкурса (1, 2, 3 места) будут награждены дипломами и призами.  

 

8.  Дополнительная информация 

8.1. Учредитель и организатор проекта: 

- Наименование: Государственное учреждение культуры «Театр национальных культур 

«Забайкальские узоры». 

- Почтовый адрес: 672030, Россия, Забайкальский край, город Чита, проспект Фадеева, дом 1. 

- Телефон: 8 (3022) 23-89-36 

- Факс: 8 (3022) 25-23-63 

- e-mail конкурса: raspisnayapaskha@yandex.ru 

- Проезд общественным транспортом до остановки «Забайкальские узоры» маршрутами №№ 7, 22, 

24, 26, 27, 37, 47, 57, 67, 69, 77. 

- Автор проекта: Лауреат государственной премии Правительства России, Заслуженный артист 

России, Депутат Законодательного Собрания Забайкальского края, Художественный руководитель 

ГУК ТНК «Забайкальские узоры» Н.В. Сыроватка 
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Приложение 1 к положению о конкурсе «Расписная Пасха» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского прикладного творчества «Расписная Пасха» 

 

1. Ф.И.О. автора (ов) работы_________________________________________________ 

2. Возраст участника (ов) ___________________________________________________ 

3. Название работы ________________________________________________________ 

4. В каком стиле выполнено (батик, аппликация, рисунок панно, поделка и т.д.) 

_________________________________________________________________________ 

5. Материал, которым выполнена работа ______________________________________ 

6. Контактные сведения ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(указывается телефон, e-mail, адрес, Ф.И.О. руководителя или родителей) 

 

С условиями конкурса согласно Положения ознакомлен и согласен: 

______________________    «____»___________ 2016 г. 

         (подпись)                                        (дата) 

 

 

 

 

 

 


