
СОГЛАСОВАНО
начальник

пол ниЕожв

утвЕрждАк)

о проведении XI Окруlкного конкурса детского
декоративно - прикладного творчества

<(Пасхальная радость - 2022>>

КОНКУРС ПРОЙДЕТ В ОНЛЛЙН-ФОРМЛТЕ

Конкурс провоdumся по блаzословенuю

Преосвяtценнейшеzо Нtlла, Епuскопа Муромскоzо u Вжнuковскоzо.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью организации и

проведениJI окружного конкурса детского декоративно-прикJIадного
творчества <<Пасхальная радость - 2022>> (далее конкурс).

\.2. Конкурс приурочен к пр€вднованию Светлого Христова
Воскресения - Пасхи 24 аrлреля2022 rода,

Частное общеобразовательное

учреждение <<ПравославнаlI гимназия преподобЕого Илии Муромцо при
поддержке отдела образования и катехизации Муромской Епархии.

\.4. В 2022 году по причине введения ограничительных мер в связи с

распространением коронавирусной инфекции Конкурс будет проводиться в

онлайн - формате, участник доляtен представлять фотографию своей
творческой работы для }п{астия в конкурсе.

II. Щели и задачи конкурса
2.1. Приобщение детей и подростков к православной культуре, t<

традицшIм празднования Святой Пасхи в округе Муром.
2.2. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей через

деятельность в области декоративно-прикладного искусства,
2.3. Укрепление семейных отношений через совместную творческую

деятельность.
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III. Правила проведения конкурса 

3.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.2. В конкурсе могут принять участие школьники 

общеобразовательных организаций округа Муром и Муромского района, а 

также воспитанники Воскресных школ Муромской епархии в двух 

возрастных категориях:   

 1-я возрастная категория – дети от 7 до 11 лет;  

 2-я возрастная категория – дети от 12 до 16 лет. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо прислать ОДНУ 

ФОТОГРАФИЮ  творческой работы согласно номинациям:  

  «Пасхальное яйцо» 

 «Пасхальная композиция» 

ВНИМАНИЕ! На конкурс принимается не более 3-х фотографий в 

одной номинации и в одной возрастной категории от одной 

образовательной организации.  

3.4. Требования к фотографиям творческих работ 

 для участия в  конкурсе принимаются фотографии с творческими 

работами с использованием природных и современных материалов, 

выполненные в различных дизайнерских разработках и техниках: вышивка, 

вязание, скульптура, квиллинг и т.д. 

 фотография творческой работы должна быть подписана (пример в 

прикрепленном файле):  

- фамилия, имя автора 

- возрастная категория 

- номинация  

-образовательная организация 

- педагог - ФИО 

 фотография должна быть в формате jpg, съемка только  

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ.  

 на одной фотографии одна поделка, что – либо писать или 

размещать на фото запрещено. Фотография должна быть  высокого качества. 

Фотография плохого качества на конкурс приниматься не будет.  Автора 

вместе с поделкой фотографировать не нужно.  

 фотографии творческих работ из сети интернет на конкурс 

присылать запрещено. Все фотографии будут проверены.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать и 

не размещать фотографии творческих  работ конкурсантов, присланных 

с нарушениями настоящего Положения.  
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IV.  Сроки и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс будет проходить на официальном сайте ЧОУ «Муромская 

православная гимназия»  по адресу www.muromgym.ru с 11 по 29 апреля 

2022 года.  

Сроки проведения могут быть изменены организаторами конкурса.  

4.2. До 14 апреля 2022 года заявку (согласно приложению) на участие 

в конкурсе и фотографии творческих работ необходимо прислать на e-mail: 

muromgimnaziya@yandex.ru с пометкой в теме письма «ПАСХАЛЬНАЯ 

РАДОСТЬ – 2022».   

Прием заявок и фотографий с творческими работами на конкурс 

будет осуществляться ТОЛЬКО с официальной  электронной почты 

образовательной организации одним письмом. С других электронных 

адресов на конкурс работы не принимаются.   

 

V. Подведение итогов конкурса  

5.1. Фотографии творческих работ участников конкурса будут 

опубликованы в сети интернет на сайте Муромской православной гимназии 

www.muromgym.ru для определения победителей и призёров путём 

всеобщего голосования в период с 22 по 26 апреля 2022 года 

(включительно). Подробную информацию о ходе голосования организаторы 

конкура разместят 22 апреля 2022 года на официальном сайте гимназии в 

разделе «Новости». 

5.2. 28-29 апреля 2022 года по окончании голосования на сайте 

гимназии в разделе «Новости» будут опубликованы имена победителей и 

призёров конкурса этого года.  

5.3. Дипломы победителям и призёрам конкурса в электронном виде 

отправят на электронную почту образовательной организации в течение мая 

2022 года.  

Диплом участника конкурса не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muromgym.ru/
mailto:muromgimnaziya@yandex.ru
http://www.muromgym.ru/
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Приложение 

 

Форма заявки на участие  

в ХI окружном конкурсе  

детского декоративно - прикладного творчества  

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ - 2022» 

 

1 Образовательная организация   

2 ФИО и должность, ответственного за 

проведение конкурса  
 

3 Контактная информация  

телефон  

электронная почта 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

№ ФИ участника Возраст 
участника  

Номинация Техника 

выполнения 

работы 

ФИО 
 педагога- 

руководителя 

Первая возрастная категория дети от 7 до 11 лет 

1   Пасхальное яйцо   

2   Пасхальное яйцо   

3   Пасхальное яйцо   

Первая возрастная категория дети от 7 до 11 лет 

1   Пасхальная композиция   

2   Пасхальная композиция   

3   Пасхальная композиция   

 

Вторая возрастная категория дети от 12 до 16 лет 

1   Пасхальное яйцо   

2   Пасхальное яйцо   

3   Пасхальное яйцо   

Вторая возрастная категория дети от 12 до 16 лет 

1   Пасхальная композиция   

2   Пасхальная композиция   

3   Пасхальная композиция   

 

* Пожалуйста, пришлите заявку на электронную почту гимназии  в формате WORD. 

ДОБАВИТЬ!  

1.Фото должно быть на однотонном фоне  

2.Один ребенок может принять участие в конкурсе с одной фотографией в одной 

номинации.  

 


