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Положение о проведении конкурса «Пасхальные мотивы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организаторы и цели конкурса.

1.1.1. Конкурс изобразительного творчества и прикладного 
мастерства «Пасхальные мотивы» (далее -  Конкурс), проводится в рамках 
празднования праздника Православной Пасхи -  Светлого Христова 
Воскресенья.

1.1.2. Организатором Конкурса является бюджетное 
общеобразовательное учреждение Вологодской области «Образовательный 
центр -  кадетская школа «Корабелы Прионежья» (далее -  Организатор).

1.1.3. Организация и проведение конкурса строится на принципах 
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса.

1.1.4. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  5 -  25 марта сбор работ;
2 этап -  30 марта -  06 апреля работа Жюри Конкурса, подведение итогов, 
организация работы выставки.
3 этап -  7 апреля награждение победителей Конкурса в БОУ ВО «ОЦ 
кадетская школа «Корабелы Прионежья».

1.1.5. Цели и задачи Конкурса.
Основной целью Конкурса является приобщение детей к духовно
нравственному воспитанию, создание условий для самореализации 
творческой активности и выявления одаренных детей.
Задачи Конкурса:
- познакомить с историей и традициями праздника Пасхи;
- способствовать развитию интереса к празднованию семейных праздников;

способствовать увеличению численности участников конкурса и 
приобщения к дополнительному образованию;
- способствовать сохранению культурного наследия.
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1.2. Предмет и участники Конкурса

1.2.1. Предметом Конкурса являются работы участников конкурса в 
номинации изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать все желающие, дети, 
обучающиеся в общеобразовательных организациях и центрах 
дополнительного образования, детских школах искусств и т.д., а так же 
взрослые, обладающие творческими способностями и навыками.

5 возрастных категорий:
- от 4-х -  до 6-ти лет 
-от 7-ми до 9 -ти лет
- от 10-ти -  до 13-ти лет 
-от 14-ти -  до 17-ти лет 
-от 18-ти и старше

Номинации:
- Пасхальный натюрморт (живопись, графика)
- Пасхальные сюжеты (живопись, графика)
- Пасхальная поделка (пасхальная композиция, роспись пасхальных яиц, 
пасхальный сувенир, пасхальная игрушка, вышивка, гончарное мастерство, 
поделка их соленого теста, скрапбукинг, берестоплетение, кузнечное дело и
ДР-)-

1.2.3. На Конкурс принимаются групповые и индивидуальные 
работы, в произвольном формате оформленные для выставки.

1.2.4. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей 
Участника, не достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:

- на возможное размещение Работ на сайте Организатора и на странице 
организации в социальной сети «Вконтакте»;

- на возможную публикацию Работ в электронных и печатных версиях СМИ;

- на использование Работ для подготовки внутренних отчетов Организатора;

- на использование Работ в печатных и рекламных материалах БОУ ДО ВО 
Центр образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы 
Прионежья"
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1.2.5. Каждый Участник может представить на Конкурс не более 
одной Работы. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для 
победителей: авторы лучших Работ в каждой возрастной группе, признанных 
решением Жюри Конкурса победителями, награждаются дипломами и 
сертификатами на посещение ледового стадиона «Онежец», «Веревочного 
парка», мастер-классов.

Остальные участники отмечаются дипломами участников в 
электронном виде.

3. ЖЮРИ КОНКУРСА

3.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри 
Конкурса.

3.2. В состав жюри Конкурса включены сотрудники Центра 
«Корабелы Прионежья».

3.3. Численный состав жюри - не менее 3 человек.

3.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и 
определяет победителей.

3.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается членами Жюри.

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И 
ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА

4.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются 
соответствие тематике и оригинальность исполнения Работ.

4.2. Оценка работ участников Конкурса и выявления победителей 
осуществляется членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах 
по Конкурсу.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены
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6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после 
подведения итогов Конкурса на торжественном мероприятии. Представители 
конкурсанта должны связаться с Организатором по вопросу присутствия на 
мероприятии.

6.2. Вручение призов и наград победителям состоится в Центре 
«Корабелы Прионежья». О времени и месте будет сообщено дополнительно. 
Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения 
награждения победителей.

6.3. Для получения Приза законному представителю победителя 
необходимо предоставить Организатору следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество, дату рождения Участника;
- фамилию, имя, отчество, законного представителя Участника

Контактные данные Организатора:

Вологодская обл., Вытегорский район, сельское поселение 
Андомское, деревня Щекино, д. 14, индекс 162 924

БОУ ВО «ОЦ кадетская школа "Корабелы Прионежья"

E-mail: korabely35@yandex.ru

Адрес Вконтакте: https://vk.com/korabely35

Прием заявок: В период с 5-го по 25-е марта 2018 года.
Контактное лицо: Педагог-организатор Ларкина Эльвира Геннадьевна
Контактный телефон: +7-921-545-18-60, (8172)-23-90-05
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Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе «Пасхальные мотивы» 

(заполняется в печатном виде).

Ф.И.О. участника (полностью)______________________

Адрес места жительства___________________________

Школа__________________________________________

Адрес__________________________________________

Класс___________________________________________

Т елефон_________________________________________

E-mail___________________________________________

Ф.И.О. преподавателя (полностью),
тел._____________________________________________

Согласие на участие в выставке и публикацию работ в 
СМИ____________________________________________

____________ 2018 года_________________________

(подпись участника) (расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных

2018 года________________________

(подпись участника) (расшифровка подписи)
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