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Положение 
о проведении VI районного фестиваля - конкурса 

художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2018» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации проведения VI 

районного фестиваля - конкурса художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость 2018» (далее конкурс), приуроченного к 

празднованию Пасхи. 

1.2. Организаторами конкурса являются:  

-комитет культуры, спорта и архивного дела  Администрации 

муниципального района; 

-комитет образования Администрации муниципального района; 

-местная православная религиозная организация Храма прихода «ВО ИМЯ 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ». 

-МБУК «Районный  центр народного  творчества». 

 

II. Цели и задачи конкурса: 
Целью конкурса является: 

-духовно-нравственное, эстетическое воспитание детей путем приобщения 

их к русской духовной культуре; 

- формирования чувства сопричастности к культурному наследию русского 

народа. 

Задачи конкурса: 

-возрождение духовного наследия через сохранение и развитие традиций 

национальной культуры, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине; 

-формирование духовно – нравственных принципов жизни; 

-развитие всех видов декоративно-прикладного и художественного 

творчества среди населения; 

-сохранение и популяризация лучших традиций народного и 

художественного творчества; 

-стимулирование  создания новых  творческих  работ. 

 

III. Место и сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 05 марта по 06 апреля  2018 года.  

Выставка конкурсных работ будет работать с 26.03 по 06.04 2018 года 

выставочном зале филиала №1 Крестецкий краеведческий музей, по адресу: 

Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д.19. 



В рамках фестиваля в горнице МБУК «Районный центр народного  

творчества» будет осуществляться проведение праздника народного  календаря с 

элементами игровой  программы «Пасхальные забавы». 

(предварительная запись по телефону 5 44 70). 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 12 

апреля 2018 года в 14.00 в РДК. 

 

IV.Участники конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие творческие студии, мастерские, кружки, 

иные творческие коллективы учреждений культуры, обучающиеся 

образовательных организаций основного и дополнительного образования детей, 

воспитанники воскресной школы, мастера, педагоги. 

Возрастные  группы: 

-1 группа – 4-6 лет; 

-2 группа – 7-10 лет; 

-3 группа – 11-14 лет; 

-4 группа – 15 – 17 лет; 

-5 группа – 18 и старше; 

- 6 группа – совместная работа. 

 

V. Номинации конкурса 

-Декоративно- прикладное творчество (коллаж, батик, вышивка, роспись и 

т.д.). 

-Изобразительное искусство. 

-Фотография. 

-Поздравительная открытка. 

-Композиция из природных материалов. 

 

VI. Условия и порядок проведения конкурса 

На конкурс  принимаются творческие работы соответствующие тематике. 

Работы могут быть выполнены из различных материалов. 

Заявки на участие в конкурсе и творческие работы должны быть 

предоставлены автором или его доверенными лицами в МБУК «Районный  центр 

народного творчества до 26 марта 2018 года по адресу: р.п.Крестцы Новгородской 

области, ул. Московская д.19 (1 этаж). 

Размер работ не ограничивается. Организаторы конкурса оставляют за собой 

право отбора работ для экспонирования. 

Работы принимаются только и при наличии заявки и должны иметь 

название, быть полностью готовы к экспонированию и подписаны. 

Работы, представленные на конкурс можно забрать с 07 апреля 2018 года с 

10.00 до 17.00 часов.  

Телефон для справок и ответственный:   

5 44 70 - МБУК «Районный  центр народного  творчества» Афанасьева 

Марина Сергеевна. 

 

VII. Жюри конкурса 

Состав жюри формируется  мастеров и любителей  декоративно - 

прикладного и художественного  творчества. 

 

VIII. Критерии оценки 



- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора (если работа выполнена совместно с родителями, то работу необходимо 

подписать как совместную). 

 

XI. Награждение 

Каждый участник получает Диплом участника.  

Победители награждаются Дипломами I, II, III степеней. 

По решению жюри могут быть учреждены специальные призы победителям 

конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1   
к Положению о проведении   

VI районного конкурса - фестиваля  
декоративно-прикладного творчества  

«Пасхальная радость 2018» 
 

Образец этикетки. Размер 5х7 см. 

 

Название работы: ___________________________________________ 

Фамилия, имя автора: _______________________________________ 

Возраст: ___________________________________________________ 

Техника исполнения, материал: _______________________________________ 

Адрес проживания, ___________________________________________________ 

телефон:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя (педагога): 

______________________________________________________________________ 

Название, адрес, телефон  направляющей 

организации:______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Приложение 2 

 к Положению о проведении   
районного конкурса - фестиваля  

декоративно-прикладного творчества  
«Пасхальная радость 2018» 

 

 
Заявка  

на участие в VI районном фестивале - конкурсе 
художественного и декоративно-прикладного творчества  

«Пасхальная радость 2018» 

 

1. Ф.И.О. автора 

 

 

2. Возраст автора 

 

 

3. Название работы 

 

 

4. Техника исполнения, материал 

 

 

5. Адрес, контактный телефон 

 

 

6. Ф.И.О. руководителя (педагога) 

 

 

7. Название учреждения 

 

 

8. Полный почтовый адрес 

учреждения 

 

9. Контактные телефоны 

 

 

10. E-mail  
 


