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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАJIЬНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(У ВОСХОДА РОССИИ>

Конкурс детского творчества (далее по тексту - <Конкурс>>) проводится в

рамках Международного грантового конкурса
<Православная инициати Ba-202l >>.

1. )rчрЕдитЕли и оргАнизАторы
1.1. Учредители Конкурса - Южно-Сахалинская епархия, Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации Русской Православной Щеркви и
Автономная некоммерческzш организация <Центр образовательных и
культурных инициатив (ПОКОJIЕНИЕ).
1.2. Организаторы Конкурса - Синодальный отдел религиозного образования и
катехизации Русской Православной Щеркви, Отдел религиозного образования и
катехизации Южно-Сахалинской епархии, Автономная некоммерческая
организация <<Центр образовательных и культурных инициатив
кПоКоЛЕНИЕ).

2. цЕли и зАдАчи
Конкурс детского творчества направлен на:

} духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения

целом
} выявление и раскрытие молодых талантов

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного
искусства.
3.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Организаторам
Конкурса.
З.З. В Конкурсе моryт принимать уIастие r{ащиеся общеобразовательньtх
(средних), средних специ€rльных у^rебных заведений, уlреждений
дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных и

других детских rrреждений Южно-Сахалинской епархии.



3.4. Конкурс изобразительного искусства проводится в двух возрастных
категориях:

- первм группа - 9-12 лет
* втор.ш группа - 1З-17 лет.
3.5. Темы Конкурса и колиtIество призовых мест утверждаются организаторами
Конкlрса и публикуются на их официальных сайтах
https ://епархияосmовсахалин.рф/, htфs://рrачоЬrаz.ru/, www.anopokolenie.ru.
3.б. Работы Ее рецензируются и не возвраrцаются.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны
соответствовать след/ющим требованшIм:

} работы выполнJIются в графиtIеской (карандашом) или живописной
(акварелью, ryашью, пастелью, маслом, ryшью) технике

} размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см
} работы имеют поJuI шириной не менее 0,5 см
} работы не оформляются паспарту или рамап.Iи} на оборотной стороне работы обязательно указываются: фаruилия, имя,

возраст автора, телефон дIя связи с родитеJuIми или офици€lльными
представитеJIями автора (с указанием кода страны и населенною
пункта), назваЕие рисуЕка, а также фамилия, иN[я, отчество педагога,
полное наименование уIебного заведения, его адрес.

4.2. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей фодителя)
или замеЕяющего их лица (офици€uIьного представитеJuI) о передаче прав на
использование работы Организатораrrл Конкурса.
4.3. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением на обработку
персонtшьных данных.
4.4. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конк}рс не
принимаются.

5. ЭТАIIЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в один этiлп.
5.2. Работы на KoHK5rpc принимаются с 01 сентября по 30 октября 202l года
(включительно).

б. подвЕдЕниЕ итогов конкурсА
6.1. Подведение итоюв Конкурса осуществJuIется )Iсори в срок до 15 ноября
202l года.
6.2. Итоги Конкурса публиrqуются на официальных сайтах
https ://епархияостровсахалин.рф/ https://pra vobraz,ru/. www.anop kolenie.ru.
6.3. По итогЕtм Конкурса могут проводиться выставки, издаваться каталог

работ-победителей, представленньD( на Конкурс, выпускаться кЕиги,
аfiимационные фильмы и инм цродукциrI.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ КОНКУРСА
7.1. Награждение победителей Конкурса проводится в Южно-Сахалинской
епархии в торжественной обстановке.
7.2. Победители Конкурса, занjIвшие l-e,2-e и 3-е места в каждой возрастной
номинации, награждаются грЕll\,rотами председателя Синодального отдеJIа

религиозного образовалия и катехизации и ценными подарками.
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тЕмы
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

<<У ВОСХОДА РОССИИ>:

> У восхода России;

} Мой Сахалин;

} Природа Сахалинаи Курил;

} Любимый храм (храмы Сахалина);

} Мой дом, моя деревня, мой город;

} Моя семья, мои друзья.
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кол}ttlЕство призовых мЕст
В РЕГИОНАЛЬIIОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(У ВОСХОДА РОССИИ>

Распределение призовых мест в Конкурсе.

Общее число призовых мест - 12 (двенадцать).


