
О проведении    краевого   конкурса 

декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи» 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества», с целью повышения уровня знаний в области 

православной культуры казачества среди детей и молодежи с 07 апреля по 

26 апреля 2021 года проводится краевой конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Светлый праздник Пасхи» (далее Конкурс). 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 12 по 19 апреля 2021 года 

прислать на адрес tradizii2012@yandex.ru  с темой письма «Светлый праздник 

Пасхи» следующие материалы: 

 фотографии творческой работы в электронном виде 

(3-4 фотографии, сделанные с разных ракурсов, min 3000 

пикселей по длинной стороне); 

 заявку участника Конкурса (принимаются работы, выполненные 

только индивидуальными участниками). 

От одной образовательной организации допускается участие не более 

трех заявок. 

Творческая работа выполняется на пасхальную тему в различных 

техниках исполнения: 

 Художественная обработка растительных материалов (соломка, 

лоза, береста.); 

 Художественная керамика (глина, гончарство); 
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 Художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, 

лоскутное шитьё, вязание, валяние); 

 Роспись (по дереву, ткани, металлу); 

 Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка.        

Положение о проведении Конкурса прилагается (Приложение №1). 

 

 

 

 

И. о. директора                                                                              А.А. Шкальной 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шкальной Александр Александрович 
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Приложение № 1 

к письму № 168 от 07.04.2021г. 

Положение 

о краевом конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи»  

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения краевого конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования 

Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина». 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний в области 

православной культуры казачества среди детей и молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

- сохранение и распространение в молодёжной среде казачьих 

традиций; 

- выявление и поддержка одаренной молодёжи. 

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проходит в заочной форме с 07 апреля по 26 апреля 2021 

года на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина» по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65. 

4. Участники Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования в двух возрастных категориях: 

1) 10-13 лет (средняя возрастная категория),

2) 14-17 лет (старшая возрастная категория).
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5. Организационный комитет Конкурса 

5.1. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 

образуется организационный комитет (далее – оргкомитет). 

5.2. В состав оргкомитета входят сотрудники министерства 

образования Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина». 

5.3. Функции оргкомитета: 

- установление сроков и порядка проведения Конкурса; 

 - разработка документации для проведения Конкурса. 

5.4. Оргкомитет обязан: 

 - создавать равные условия для всех участников Конкурса; 

 - соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

5.5. Для подведения итогов Конкурса и оценки, представленных работ, 

оргкомитетом формируется состав жюри Конкурса. Жюри в соответствии с 

возрастными категориями и порядком проведения Конкурса определяет 

победителей в каждой возрастной категории Конкурса. 

  

6. Условия участия в Конкурсе 

 6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 12 по 19 апреля 2021 

года прислать на адрес tradizii2012@yandex.ru  с темой письма «Светлый 

праздник Пасхи» следующие материалы: 

 фотографии творческой работы в электронном виде (3-4 

фотографии, сделанные с разных ракурсов, min 3000 пикселей по 

длинной стороне); 

 заявку участника Конкурса (принимаются работы, выполненные 

только индивидуальными участниками).  

6.2. От одной образовательной организации допускается участие не 

более трех заявок. 

 6.3. Творческая работа выполняется на пасхальную тему в различных 

техниках исполнения: 

 Художественная обработка растительных материалов (соломка, 

лоза, береста.); 

 Художественная керамика (глина, гончарство); 

 Художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, 

лоскутное шитьё, вязание, валяние); 

 Роспись (по дереву, ткани, металлу); 

 Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка.  
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 6.4. Фотографии работ, представленные на Конкурс, могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению (оформление 

экспозиции музея казачества, организация выставок, размещение в СМИ). 

6.5. Эл. адрес подачи заявок и работ tradizii2012@yandex.ru  с темой 

письма «Светлый праздник Пасхи». Контактный телефон для справок: 

 8-918-800-72-03 Шкальной Александр Александрович. 

6.6. Не принимают участие в Конкурсе работы – участники 

предыдущих Конкурсов. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами оргкомитета.  

7.2. Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать дополнительные 

поощрения участникам. 
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Приложение 1к Положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе 

 декоративно-прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи» 

   

 

Ф.И. участника Название 

творческой  работы 

Возрастн

ая 

категория 

(1,2) 

Образовательная 

организация 

(полное наименование, 

муниципальный, городской 

округ) 

Ф.И.О. (преподавателя) сот. тел., e-mail 

(преподавателя 

обязательно!!!) 

      

 

 

 

 

 

 

 

* Заявку на участие в Фестивале заполнять в печатном виде 

 


