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Московская Православная Духовная Академия
Сергиево-Посадское отделение Союза художников России
Религиозная организация «Калачевская Епархия Русской Православной Церкви
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Управление образования
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волжский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Заволжской площадки областного этапа
Международного конкурса-фестиваля
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо – 2019»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
«Детский центр образования «Пересвет»,
 Администрация Сергиево-Посадского муниципального района,
 Администрация городского поселения Сергиев Посад,
при поддержке:
 Московской духовной академии,
 Московской областной Думы,
 Сергиево-Посадского отделения Союза художников России,
 Абрамцевского художественного колледжа имени В.М.Васнецова (филиал ФГБОУ ВО
МГХПА им С.Г.Строганова),
 ФГБУК «Художественно-педагогический музей игрушки».
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАВОЛЖСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО – 2019»
 Религиозная организация «Калачевская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»,
 Управление образования администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области,
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волжский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП)
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса: создание условий для эстетического, нравственного, православного и
патриотического воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного искусства
и декоративно-прикладного творчества, сохранение и популяризация лучших традиций
народного искусства.
Задачи Конкурса
 создание условий для реализации творческого потенциала детей и юношества,
коллективов и педагогов дополнительного образования, руководителей творческих коллективов;
 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов;
 демонстрация достижений декоративно-прикладного и изобразительного творчества
региона;
 выявление талантливых и одаренных детей;
 развитие трудовых умений и навыков, психологическая и практическая подготовка к
труду, стимулирование профессиональной ориентации обучающихся.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, воспитанники и педагоги образовательных
учреждений, учреждений культуры и воскресных школ, частные лица, своевременно приславшие
соответствующие документы, в возрасте от 6 лет.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
 6-8 лет;
 9-11 лет;
 12-14 лет;
 15-17 лет;
 от 18 лет и старше (для педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет.)
5.2. Конкурс проводится с 25 февраля по 05 марта 2019 г.
5.3. Региональный (областной) этап включает экспертную оценку конкурсных работ членами
жюри и определение победителей и призеров.
5.4. Участники Конкурса с 25 февраля до 15:00 01 марта 2019 года должны предоставить в
Оргкомитет (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волжский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП), 404111 Волгоградская обл.,
г.Волжский, ул. Советская, 6):
 заявку (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3);
 согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации (данное
согласие необходимо заполнить на каждого участника и руководителя проекта). Согласие для
несовершеннолетнего участника (Приложение 4), согласие для совершеннолетнего участника
(Приложение 5);
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 поделку (яйцо), оформленное в соответствии с требованиями (п.7 настоящего
Положения);
5.5. Оргкомитет оставляет за собой право использования материалов конкурса для
публикации и тиражирования с указанием их авторства. Участие в конкурсе означает согласие с
данными требованиями.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Индивидуальные:
6.1. Номинация «Умелец». В данной номинации представляются пасхальные
выполненные в технике: роспись, выжигание и резьба по дереву.
6.2. Номинация «Вдохновение». В данной номинации представляются пасхальные
выполненные в технике: вышивка, бисероплетение.
6.3. Номинация «Творец». В данной номинации представляются пасхальные
выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг, работы из природных материалов.
6.4. Номинация «Фантазия». В данной номинации представляются пасхальные
выполненные в лоскутной технике, макраме, вязания.
Коллективные:
«Пасхальная композиция» – работа коллектива на пасхальную тематику.

яйца,
яйца,
яйца,
яйца,

«Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца» (только для
приезжающих на
церемонию награждения). Жюри оценивает мастер-классы с демонстрацией традиционных
народных ремесел, наличие фотоматериалов, образцов изделий, других средств, используемых в
процессе работы мастер-класса. Номинация «Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца»
оценивается без учета возрастных категорий.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
7.1. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для
демонстрации (работы должны быть устойчивыми). Каждая работа должна быть упакована в
пакет. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать хрупкие и небрежно
оформленные работы. Размер яиц – от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается
оформление конкурсных работ в подарочную упаковку (размер упаковки не должен превышать
10х10х18 см).
7.2. Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ других
авторов.
7.3. К поделке необходимо надежно прикрепить этикетку (Приложение 6) при помощи
шнурка или тесьмы (при наличии подставок этикетки должны быть и на яйце, и на подставке).
7.4. Этикетки должны быть выполнены на плотной цветной бумаге в следующем порядке:
 6-8 лет — желтая этикетка;
 9-11 лет — голубая этикетка;
 12-14 лет — розовая этикетка;
 15-18 лет — зеленая этикетка;
 От 18 лет и старше (для педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет) — белая
этикетка.
7.5. Заявки и поделки (яйца) принимаются с 25 февраля по 28 февраля 2019 г. с 9:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00.
01 марта 2019 г. с 9:00 до 15:00.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Каждый критерий оценивается по 10 бальной системе:
 художественный уровень работы;
 оригинальность;
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 использование народных традиций;
 соответствие представленной работы возрасту участника.
9. ОПЛАТА
Участие в Конкурсе бесплатное.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Итоги Конкурса подводятся в 12:00 05 марта 2019 года на базе Муниципального
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт
экономики, педагогики и права» (ВИЭПП) по адресу: 404111 Волгоградская обл., г.Волжский,
ул. Советская, 6, ВИЭПП
10.2. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.
10.3. Члены жюри Конкурса определяют одного победителя (первое место) и двух призёров
(второе и третье места) в каждой номинации по каждой возрастной категории по наибольшей
сумме набранных баллов.
10.4. Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами. Остальным конкурсантам
вручается Грамоты участника конкурса.
10.5. Работы победителей каждой номинации направляются в конкурсную комиссию
Международного конкурса.
10.6. Номинация «Пасхальная композиция». Организациям-участникам вручается диплом за
участие в конкурсе с указанием педагогов (до 5 педагогов).
10.7. Номинация «Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца». Участникам вручается
диплом за участие в конкурсе.
10.7. Работы участников Конкурса возвращаются в день подведения итогов после
награждения победителей и призеров.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В случае возникновения вопросов, предложений участники Конкурса могут направить
запрос в Оргкомитет:
по адресу: 404111 Волгоградская обл., г.Волжский, ул. Советская, 6, ВИЭПП
по электронной почте: rector@viepp.ru
по телефону: (8443) 41-12-02
Председатель Оргкомитета – Ушамирская Галина Федоровна, ректор ВИЭПП, доктор
социологических наук, профессор
Координатор Конкурса — Кораблева Людмила Андреевна. Контактный телефон
8 906 165 91 68
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Приложение 1
Форма заявки для номинаций «Умелец», «Творец»,
«Вдохновение», «Фантазия»
№

Автор
работы

Воз- Техника
ФИО
Название
Полный
E- Контактный теле
раст исполнения педагога учреждения почтовый адрес mail фон учреждения
учреждения
(с указанием
кода города) и
мобильный
телефон педагога

Приложение 2
Форма заявки для номинации «Пасхальная композиция»
№

Название
учреждения

E-mail

Полный
почтовый адрес
учреждения

Количество детей,
принявших участие
в изготовлении
Пасхальной
композиции

ФИО
педагога

Контактный
телефон
учреждения
и мобильный
телефон
педагога

Приложение 3
Форма заявки для номинации «Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца»
№

Название
мастер-класса

ФИО
конкурсанта

ФИО педагога
(при условии
проведения
мастер-класса
воспитанником)

Полный почтовый E-mail Контактный
адрес учреждения
телефон
учреждения
и мобильный
телефон
педагога
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на размещение фотографий, видео или другой личной информации на информационных стендах,
выставках, сайтах и периодических изданиях Заволжской площадки областного этапа
Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо 2019»
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) родителя или иного законного представителя ребенка)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации
о моем ребенке ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях Заволжской
площадки областного этапа Международного конкурса-фестиваля декоративноприкладного творчества
«Пасхальное яйцо 2019»
__________________
(личная подпись)

_________________________________________
(Ф.И.О. родителя или иного законного представителя ребенка)

«___» __________________201__г

Приложение 5
СОГЛАСИЕ
на размещение фотографий, видео или другой личной информации на информационных стендах,
выставках, сайтах и периодических изданиях Заволжской площадки областного этапа
Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо 2019»
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

настоящим даю свое согласие на размещение фотографий, видео или другой личной информации
на информационных стендах, выставках, сайтах и периодических изданиях Заволжской
площадки областного этапа Международного конкурса-фестиваля декоративноприкладного творчества
«Пасхальное яйцо 2019»
__________________
(личная подпись)

_________________________________________
(Ф.И.О.)

«___» __________________201__г
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Приложение 6
Образец этикетки. Размер 5х7 см.

- Название работы
- Фамилия, имя автора
- Возраст
- Номинация (техника исполнения)
- Республика, область, район
- Название организации
- Ф.И.О. педагога

- Название работы
- Фамилия, имя автора
- Возраст
- Номинация (техника
исполнения)
- Республика, область,
район
- Название организации
- Ф.И.О. педагога
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