Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от__________№_______
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
XI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный этап XI Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» (далее – Конкурс) проводится
управлением образования на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр
развития творчества детей и юношества Тамбовского района».
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- приобщение молодежи к православной и мировой культуре в целом;
- выявление и раскрытие молодых талантов;
- создание среды для творческого общения детей и юношества региона.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного
искусства.
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных,
средних специальных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования, воспитанники воскресных школ, воспитанники дошкольных и
других детских учреждений Тамбовского района.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
– первая группа до 8 лет;
– вторая группа 9-12 лет;
– третья группа 13-17 лет.
Работы победителей Конкурса не рецензируются и не возвращаются.
После проведения Конкурса все персональные данные участников
уничтожаются.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 2015 г.
подать заявку установленной формы (Приложение 1) и работы до 19 октября
в оргкомитет по адресу: 392525 Тамбовский район п. Строитель,
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения

дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района тел.: 77-32-63
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:
Помним! Спасибо за Победу; 70-летию Победы посвящается…;
Рождество Христово; Библейские сюжеты; Мир духовный и мир земной;
Христос и Церковь; Любимый храм; Красота родной природы; Мой дом, моя
деревня, мой город; Моя семья и друзья.

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»:
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»:
Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно
учащихся художественных средних и средне-специальных учебных
заведений (имеет дополнительные требования к оформлению работ).
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
– 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 или рамами;
– на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия,
имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными
представителями автора (с указанием кода страны и населенного пункта),
название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное
наименование учебного заведения, его адрес;
– работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится
Конкурс.
Каждая работа, представляемая на региональный этап, должна
сопровождаться:
– соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица
(официального представителя) о передаче прав на использование работы
отделу религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской
епархии, отелу религиозного образования и катехизации Уваровской
Епархии, отелу религиозного образования и катехизации Мичуринской
епархии (Приложение 1 к Положению), а так же согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка (Приложение 2) и
согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
– копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не
принимаются.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся в срок до 20
октября 2015 года
Работы победителей муниципального этапа XI Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» направляются на
региональный этап конкурса.

