
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 
ЕПИСКОП НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ И СЕРОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Епархиальном конкурсе детского творчества 

«Рождественское чудо» 

 

Епархиальный конкурс детского творчества «Рождественское чудо» (далее по тексту «Конкурс») 

проводится ежегодно. 

 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.1. Учредитель Конкурса – Нижнетагильская Епархия Русской Православной Церкви. 

1.2. Организатор Конкурса – Отдел религиозного образования и катехизации Нижнетагильской 

Епархии. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится с целью приобщения воспитанников и обучающихся к православной 

культуре, формирования творческой деятельности, направленной на осмысление идеалов добра, милосердия, 

бескорыстного служения людям, популяризации православного праздника «Рождество Христово». 

2.2. Задачи: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности ребѐнка и подростка на основе 

приобщения к истокам православной культуры; 

- организация творческой деятельности детей, подростков и их родителей, направленной 

на осмысление базовых ценностей отечественной культурной традиции; 

- приобщения подрастающего поколения к основам православной культуры. 
 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области литературного, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусств. 

3.2. Отдел религиозного образования и катехизации Нижнетагильской Епархии имеет право 

использовать фотографии работ в СМИ и издательской деятельности. 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных (средних), средне-

специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники 

дошкольных и других детских учреждений Нижнетагильской Епархии. 

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

– первая группа до 8 лет; 

– вторая группа 9-12 лет; 

– третья группа 13-17 лет. 

3.5. Работы не рецензируются. 

3.6. Работы возвращаются в первую неделю после окончания Конкурса, невостребованные работы не 

хранятся. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РИСУНОК»: 

Художественная работа в графической или живописной технике. 

4.2. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»: 

Литературная работа в разных жанрах: повесть, рассказ, стихотворение, сказка, сочинение. 
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4.3. «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»: 

Декоративно-прикладное творчество в любой технике. 

 

 Темы работ: 

Евангельский сюжет, Рождественские традиции, Волшебная сказка Рождества, Русское Рождество. 

 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ В КОНКУРСЕ 

5.1. Общее количество призовых мест в трех номинациях –  

5.2. В номинации «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РИСУНОК» присуждаются: 

- 1-е место – три (по одному в каждой возрастной категории); 

- 2-е место – три (по одному в каждой возрастной категории); 

- 3-е место – три (по одному в каждой возрастной категории). 

5.3. В номинации «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» присуждаются: 

- 1-е место – три (по одному в каждой возрастной категории); 

- 2-е место – три (по одному в каждой возрастной категории); 

- 3-е место – три (по одному в каждой возрастной категории). 

5.4. В номинации «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» присуждаются: 

- 1-е место – три (по одному в каждой возрастной категории); 

- 2-е место – три (по одному в каждой возрастной категории); 

- 3-е место – три (по одному в каждой возрастной категории). 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСТНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям 

6.1.1. Номинация «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РИСУНОК»: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- размер работ составляет не менее 30x40 и не более 50x70 см; 

- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

- работы не оформляются паспарту или рамами. 

6.1.2. Номинация «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»: 

- работы выполняются в следующих жанрах: повесть, рассказ, стихотворение, сказка, 

сочинение; 

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.; 

- ориентация: книжная; 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель: - 14 пт (пунктов); 

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- форматирование основного текста– в параметре «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный; 

- красная строка – 1,5 см.; 

- приветствуется сопровождение текста иллюстрациями. 

6.1.3. Номинация «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»: 

- работы выполняются в различных техниках декоративно-прикладного искусства 

(вышивка, резьба, роспись и т.д.); 

- размер работ составляет не более 50x50 см; 

- в работах не используются пищевые продукты. 

6.2. Работы должны соответствовать заявленной  теме; 

6.3. К работам прикрепляется бирка, размером 9x4,5 см, на которой указывается: фамилия, имя, 

возраст автора, название работы, номинация, полное наименование учебного заведения, а также фамилия, 

имя, отчество педагога, его телефон (с указанием кода города); 

6.4. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются; 

6.5. Работы должны иметь сопроводительный список (заявку): 
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ОБРАЗЕЦ  

ЗАЯВКА 

на участие в Епархиальном конкурсе детского творчества 

«Рождественское чудо» 

От __________________________________________________________________ 

(полное название ДОУ) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, ребенка 

Название 

работы  
Возраст Номинация 

Ф. И. О. 

педагога 

      

      
 

6.6. От учреждения принимается не более пяти работ; 

6.7. Предпочтение отдается не коллективным, а индивидуальным работам; 

6.8. Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс. 

 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проходит в один этап: 

- прием работ декабрь того года, в котором проводится Конкурс; 

- для оценки работ (определения победителей) формируется жюри Конкурса под 

председательством руководителя Отдела религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской Епархии; 

- критерии отбора победителей при оценке творческих работ: 

o соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

o оригинальность сюжетно-образного решения; 

o владение основами художественной грамоты; 

o качество исполнения и оформления работы 

- итоги Конкурса подводятся до конца января того года, в котором проводится 

Конкурс. 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Итоги конкурса публикуются на сайте ОРОиК Нижнетагильской епархии: Tagiloro.ru. 

8. 2. По итогам Конкурса может проводиться выставка представленных работ на Конкурс в 

текущем году. 

 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

9.1. Участнику Конкурса выдается сертификат участника; 

9.2. Победители награждаются дипломами и памятными подарками; 

9.3. Педагоги награждаются благодарственными письмами. 


