
    ПОЛОЖЕНИЕ 
Районного конкурса «Творческий мир светлой Пасхи» 

В рамках районного пасхального арт-фестиваля 
«Пасхальная весна» 

1.  Организаторы конкурса.  
1.1. МБУК Центр народной культуры МО «Ахтубинский 
район», «Ахтубинская Епархия Русской Православной 
Церкви».  

2.  Цели. 
 проведение конкурса направлено на духовное, 

нравственное и патриотическое воспитание, на развитие 
творческого потенциала детей и педагогов, на более 
широкое их приобщение к православной и мировой 

художественной культуре; 
 стимулировать творческую и познавательную активность жителей района; 
 способствовать развитию нравственного воспитания, приобщению к 

духовным традициям России. 
3.  Задачи. 

 развитие творческих начал в душе человека, а также художественного 
воображения и фантазии; 

 возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию 
Отечества и Православия; 

 приобщение населения к великой, духовной и культурной традиции нашего 
народа, христианской этике и морали, высших ценностей, которые она 
бережно хранила на протяжении веков. 
 

3. Конкурсные номинации: 
–    рисунок/графика (графика, компьютерная графика, фотоработы) 

– живопись (живописные работы, выполненные разными художественными 

материалами) 

–  ДПИ (участвуют работы декоративно-прикладного творчества, пасхальные 

открытки, подарки к празднику Пасхи) 

–  сувенирная продукция (пасхальные открытки, яйца, подарки к празднику Пасхи) 

 

 

4. Тема конкурса: «Творческий мир светлой Пасхи» 

 

5. Возрастные группы: 

 

- Дошкольная группа  5-7 лет; 

- Младшая группа 8-10 лет; 

- Средняя группа 11-13 лет; 

- Подростковая группа 14 -17 лет; 

- Старшая группа 18 + без ограничений; 

- Профи. 

 

Ко всем работам необходимо приложить сведения об авторе (Ф. И. О., возраст) и 

название представленной работы. 

 

 

 



 

Работы принимаются:  

 - с 19 апреля до 19 мая 2020 года;  

- в электронном виде: фото формата JPG , НЕ БОЛЕЕ 3 фото + заявка + 

согласие.  

На электронный адрес :  konkurspasha2020@yandex.ru  

Телефоны для справок 89275662616 , куратор конкурса Баркунова О.Н.  

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ С 9:00 ДО 17:00 ч. 

Подведение итогов состоится 29 мая результаты будут размещены на сайте 
Центра народной культуры и социальных сетях. 
 
На конкурс от одной организации принимается не более 10 работ. От 
одного участника не более 3 работ. 
 
 
 

5. Определение и награждение победителей. 
1 Победители конкурса определяются решением жюри по номинациям; 

2. Победителям конкурса присваивает звания: обладатель Гран-при, Лауреат I, II, III 

степени, Дипломант I, II, III степени. 

3. Победители конкурса награждаются от имени администрации МО «Ахтубинский 

район» и Ахтубинской Епархии дипломами и памятными подарками. 

4. Жюри имеет право отмечать конкурсную работу специальным дипломом. 

5. Жюри имеет право не присваивать звание обладатель Гран-при и Дипломант любой 

степени. 

      6. Работы, оформленные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые 

сведения, рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут. 

     7. Участие в конкурсе означает согласие с УСЛОВИЯМИ его проведения. 

7.Финансовые условия конкурса. 
Благотворительное пожертвование 100 (сто) рублей., через Q-код, или на счет. 
Для отдельных категорий участников возможно льготное участие (при 
предоставлении соответствующих документов). К льготной категории 
участников относятся: 
• Дети-инвалиды; 
• Дети из малоимущих семей; 
• Дети из многодетных-малоимущих семей. 

 
8.Контактная информация 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к координатору конкурса 
Баркуновой О.Н. 
с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Ахтубинск, улица Волгоградская, 79. Заявку можно 
прислать на электронный адрес:  konkurspasha2020@yandex.ru 
Контактные телефоны: 
(885141) 5-27-24 Факс: (885141)5-23-61 
Сот. 89275662616 c 9:00 до 17: 00 ч. 
Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


