
Положение 

о Всероссийском очном творческом конкурсе «Пасха радость нам несет» 

 

Общие положения. 

Конкурс организуется и проводится приходом Арских храмов г.Ульяновска 

совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области на базе областного духовно-патриотического Центра с.Арское 

г.Ульяновска. 

Цель: возрождение духовного наследия России. 

Задачи: 

1. Возродить национальное и духовное самосознание молодого поколения. 

2. Воспитать достойного гражданина и патриота России. 

3. Развивать и формировать творческие способности учащихся. 

4. Формировать духовно-нравственные принципы жизни подрастающего 

поколения. 

Участники: коллективы и отдельные участники от детских садов, детских 

домов, школ-интернатов, общеобразовательных школ, воскресных школ, 

школ искусств и детских клубов, средне-специальных и высших учебных 

заведений и их педагоги, родители г.Ульяновска, Ульяновской области и 

других регионов России. 

Порядок и условия проведения конкурса 

Участие бесплатное. 

По 15 апреля (включительно) 2022 года работы принимаются на территории 

храмового комплекса с.Арское. 

Награждение победителей и призеров конкурса. 14 мая 2022 года (дата будет 

корректироваться). Конференц-зал областного духовно-патриотического 

Центра с.Арское г.Ульяновска. Условия участия 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 апреля 2022 года (включительно) 

предоставить в областной духовно-патриотический центр с.Арское 

г.Ульяновска самостоятельно или Почтой России (адрес для почтовой 

пересылки: 433325 г.Ульяновск, Арское, ул.Мира,12; храмовый комплекс) 

конкурсные работы. Просьба отправлять работы простыми письмами, 

бандеролями и посылками. 

Работы также принимаются в выставочном зале храмового комплекса 

с.Арское. Выставочный зал работает с 8.00 до 17.00 без перерывов и 

выходных. 

Требования к работам 

К каждой работе должна быть прикреплена этикетка с надписью в печатном 



виде, где указано: 

- Ф.И. автора полностью без сокращений; 

- Ф.И.О. руководителя полностью без сокращений; 

- возраст; 

- регион, район, учреждение, возраст; 

- контактный телефон (желательно сотовый). 

Работы предоставляются для выставки и включения в сборник творческих 

работ в с.Арское 15 апреля 2022 года включительно. 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате от А4 (альбомный лист) до А1 (ватманский лист). 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, 

акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, мелки, 

компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

Поделки могут быть выполнены в любой технике. 

Работы не рецензируются, не возвращаются и используются организаторами 

конкурса в целях развития конкурсного движения. 

Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать всем 

перечисленным требованиям. 

Номинации 

1. Живопись. 

2. Пасхальный натюрморт. 

3. Пасхальное яйцо. 

4. Пасхальный плакат. 

5. Пасхальная газета. 

6. Поделка из бисера. 

7. Работа по дереву. 

8. Оригинальный жанр. 

9. Лучшее сочинение на тему «Пасхальный благовест». 

10. Лучшее стихотворение собственного сочинения на тему «Пасха радость 

нам несет». 

11. Презентация на тему «Пасха радость нам несет» 

Родители и педагоги могут принять участие во всех указанных номинациях. 

12. Номинация для педагогов: «Лучшая разработка занятия по Пасхальной 

тематике». 

13. Фотоотчет о проведении мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию с кратким описанием. 

Внимание: работы в номинациях №9, №10 и №11, №12, №13 отправлять 

только в электронном варианте на адрес: shmakova731@rambler.ru 

Критерии оценки конкурсных материалов 

mailto:shmakova731@rambler.ru


соответствие теме; 

эмоциональное воздействие; 

художественный стиль; 

мастерство автора; 

оригинальный творческий подход. 

Внимание руководителям! Работы принимаются на конкурс с заявкой на 

участие – общим перечнем работ с указанием полного Ф.И. участника, 

номинации, класса, школы, полного Ф.И.О. педагога. Обратите внимание: 

заявка присылается на адрес электронной почты shmakova731@rambler.ru и к 

самим работам не прикладывается. Для иногородних обязательно указать в 

заявке, на какой адрес высылать наградной материал Почтой России с 

индексом. 

Пример оформления заявки: (просьба не составлять заявки в табличной форме): 

Номинация…………… 

1. Иванов Сергей руководитель Смирнова Татьяна Ивановна МБОУ СОШ 

№…   (полное название учреждения) 

Подведение итогов и награждение. 

Все конкурсанты отмечаются дипломами и грамотами конкурса. 

Участникам из регионов России наградные материалы будут высылаться 

Почтой России. 

Контакты организаторов 

Тел.: 89041862952 – Спицына Евгения Васильевна 

e-mail: shmakova731@rambler.ru 

сайт в сети Интернет: www.arskoe.ru 
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