
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II городского конкурса  

          «Василиса Прекрасная» 

 

1. Общие положения конкурса: 

Цель конкурса: 

Цель конкурса – популяризация исконно русского образа христианской 

женщины, в том числе запечатленной  в русских народных сказках. 

Задачи конкурса: 

- Приобщение детей к русским культурным ценностям, базирующимся на 

Православных традициях. 

- Выявление и поддержка талантливых детей в области художественного 

творчества. 

- Формирование у воспитанников способности осознавать и ценить роль 

женщины-матери в жизни каждого человека, пробудить чувства 

благоговения и благодарности по отношению к маме, сестре, бабушке. 

2. Учредители конкурса 

Отдел по делам молодежи Читинской епархии  

Школа современного искусства Забайкальского края  

При поддержке Комитета культуры администрации городского округа 

«Город Чита» и Комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита». 

Финансовая поддержка: средства организаторов и спонсоров.  

 

3. Участники Конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся детских эстетических 

центров; художественных школ; детских школ искусств города; 

муниципальных общеобразовательных учреждений; центров образования для 

детей-инвалидов, церковно-приходских воскресных школ и гимназий. 



Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

                    7 -9 лет; 10-12 лет;  13 - 15 лет. 

 

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1. Темы конкурсных работ: 

На конкурс принимаются рисунки с изображением сестры, женщины, 

матери, отражающие ее исконно русские черты характера, внешнего образа, в 

том числе непосредственно зафиксированные в русских народных сказках, 

детских художественных произведениях. Также допускаются работы с 

тематикой Рождества Христова, но направленные на раскрытие основной 

темы – образа православной женщины. 

Номинации конкурсных работ: 

1. «Добрые русские сказки». (В работах раскрывается образ Василисы 

прекрасной, Золушки и др. персонажей, олицетворяющих честность, 

доброту, трудолюбие и другие христианские черты). 

2. «Мама, матушка, сестрица». (В работах раскрывается образ матушки 

– монахини; жены священника; любимой мамы, сестры, олицетворяющих 

честность, доброту, трудолюбие и другие христианские черты характера). 

 

4.2. Требования к оформлению конкурсных работ: 

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике 

(карандаш, фломастер, гуашь, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, батик, 

бумажная пластика) и отвечающие целям и задачам Конкурса. 

Формат работ А 4, А 3 не сгибать и не сворачивать. Каждая работа 

оформляется в паспорту.  

К работе размещается (приклеивается) отпечатанная этикетка. 

Указывается Ф.И.О. автора, его возраст, название работы, Ф.И.О. 

преподавателя, наименование учреждения, номинация. 

Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются 



Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей участника 

соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том 

числе даёт согласие: 

- на возможное размещение рисунков на Епархиальном сайте и газете 

«Православное Забайкалье»,  

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов 

организатора; 

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

Автор рисунка на конкурс может подать только одну работу в 

одной номинации!!! 

От организации на конкурс подается не более 6 работ (по одной 

работе в каждой возрастной группе в двух номинациях)!!! 

4.4. Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса;  

- оригинальность; 

-  качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для 

младшей группы). 

-эстетичность, красочность; 

- соответствие требования настоящего Положения и номинациям. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным  требованиям, к 

участию в конкурсе не допускаются.  

5. Жюри конкурса 

Организаторы Конкурса утверждают состав жюри (не менее 5 человек). 

Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса. Работы оцениваются: 



1. среди учащихся художественных школ и эстетических центров по 

двум номинациям и трем возрастным группам; 

2. среди учащихся общеобразовательных, церковно-приходских школ и 

центров работы с детьми-инвалидами по двум номинациям и трем 

возрастным группам.  

 

6 . Сроки и порядок проведения конкурса: 

Работы принимаются с 20 ноября по 28 декабря 2016 г.  по адресу: 672000 г. 

Чита, ул. Бутина 1. Казанский кафедральный собор, Отдел по делам 

молодежи Читинской епархии. 

Подведение итогов – с 29 по 31 декабря 2016 г.  

Выставка конкурсных работ и награждение победителей - 8 января 2017 г. – в 

день празднования Собора Пресвятой Богородицы. Все участники конкурса 

награждаются сертификатами, победители и призеры дипломами лауреатов 

1, 2, 3-й степени и ценными подарками. 

 

Справки по тел. организаторов: 

Тел: 8(924)479-9090- Деревцова Наталья Сергеевна,  

E-mail: Link_06@mail.ru 

        Тел: 89144656576 (Ирина Николаевна Васильева) molodchita@mail.ru 

Заявка принимается в печатном виде и на электронном носителе  

(диске, флешке, по электронной почте).  Заявка должна содержать 

следующие сведения: образовательное учреждение, ФИО, возраст автора 

работы, название работы, Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон, 

номинация. 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие во II городском конкурсе  

           «Василиса Прекрасная» 

1.Направляющее учреждение  

2. Название работы 

3.Ф.И.О. автора работы  

4. Возраст автора  

5. Контактные данные (телефон, e-mail) 

6. ФИО преподавателя, законного представителя. 

«Даю согласие на использование рисунка (указание Ф.И.О. автора и 

название работы) в дальнейшей работе организаторов Конкурса согласно 

Положению» 

7. Номинация 

8. Дата заполнения заявки 

 

 


