
П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 

 

        МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» при поддержке Калининградской епархии   

Русской Православной церкви с 15 по 22 апреля 2021 года проводят открытый  

конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» (далее – 

конкурс). 

     Конкурс на Пасху «Пасхальная сувенир» – это творческий конкурс к Светлой 

Пасхе, конкурс пасхальных поделок, конкурс пасхальных яиц и других творческих 

работ на Пасху.        

   Пасхальное чудо, пасхальная радость, пасхальный благовест, пасхальное 

воскресенье... Как только не называют это время чудес. Ведь именно в это время все 

православные христиане радуются Воскресению Иисуса Христа.  
   Не зря Праздник Светлой Пасхи – это главный церковный праздник, который 

символизирует чудесное воскрешение Иисуса Христа. В 2021 году праздник Пасхи 

приходится на 2 мая. 

Цели и задачи конкурса 

 Повышение интереса к культуре нашего народа, расширение знаний о 

народных традициях, праздниках. 
 Повышение интереса к изучению истории и традиций праздника Пасха. 
 Выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

декоративно-прикладного творчества. 
 Повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных аспектов в 

жизни человека. 
 Приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства. 

Общие положения. 

      Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет, который 

создает МАУДО ДЮЦ «На Молодежной».  

       К участию в конкурсе приглашаются   учащиеся   образовательных учреждений 

города Калининграда. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 7-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 

16-18 лет. 

Порядок проведения конкурса. 

      Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап – отборочный. Проводится в образовательных учреждениях всех типов. 

2 этап – работы и заявки победителей и призёров отборочного тура необходимо 

предоставить 15 апреля 2021 года с 9.00 до 18.00 в МАУДО ДЮЦ «На 

Молодежной» по адресу: г. Калининград, ул. Молодежная 3. 



3 этап – 22 апреля 2021 года на сайте учреждение будут опубликованы итоги 

конкурса.           

 В заявке обязательно указать: 

- полное официальное наименование, адрес учреждения; 

- наименование работы; 

- материал, техника исполнения; 

- фамилия, имя автора; 

- возраст автора; 

- возрастная категория; 

- название студии, творческой мастерской; 

- фамилия, имя и отчество педагога, его телефон. 

 

           Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Пасхальное яйцо». 

2. «Объёмная пасхальная открытка». 

3. «Пасхальная настольная композиция»,  

размеры композиции не более 50х50 см. 

4. Специальная номинация конкурса для детей с ОВЗ. Работы принимаются по 

всем выше указанным номинациям, но итоги для этой категории детей 

подводятся отдельно. 

          В следующих направлениях декоративно-прикладного искусства: 

-  Работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри). 

- Работа с глиной, современными материалами для лепки (керамика, скульптура 

малых форм). 

-  Работа с тканью (гобелен, кружево, вышивка, лоскутное шитье и др.). 

-  Работа с металлом (чеканка, ювелирное искусство). 

- Работа с природными материалами (соломка, лоза, тростник, другие природные 

материалы) и др. 

- Работа с бумагой (квиллинг, оригами, плетение, папье-маше, и др.) 

 

Требования к предъявляемым работам. 

   На конкурс принимаются работы, изготовленные не ранее 2020-2021 уч. г. 

   Каждая работа сопровождается белой этикеткой 50*100 мм с обеих сторон,  (буквы 

черного цвета) со следующими данными: 

- полное официальное наименование; 

-  наименование работы, техника исполнения;  

- фамилия, имя и возраст автора; 

- возрастная категория; 

- название студии, творческой мастерской; 

- фамилия, имя и отчество педагога. 

 

 Критерии оценки работ: 

- соответствие теме; 

- творческий подход в выполнении работ; 



- художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных 

традиций; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; 

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов; 

- выразительность национального колорита. 

 

Регламент работы оргкомитета и жюри. 

           Оргкомитет принимает решения о составе жюри конкурса и назначении его 

председателя; координирует работу жюри во время проведения конкурса; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением о конкурсе. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются председателем 

оргкомитета. 

Награждение. 

           По результатам проведения конкурса победители и призеры в каждой 

номинации и возрастной группе награждаются грамотами Калининградской епархии  

Русской Православной церкви. 

 

Телефон для справок: 8 (401)2 96-40-69; Пинтийская Алла Валериевна - координатор 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

участника  городского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 2021 г. 

 

 

Номинация________________________________________________________ 

 

Возрастная категория ____________________________________________ 

 

Фамилия участника___________________ ____________ Имя ____________ 

 

Возраст ____________ лет             

 

Название  учреждения_______________________________________________ 

 

Фамилия руководителя ______________Имя_________Отчество__________ 

 

Должность_________________________________________________________ 

 

Телефон  _____________________, E-mail педагога ___________________ 

 

 

 

Подпись директора ОУ 

Печать 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


