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1. Общие положения 

   Настоящее положение о проведении творческого конкурса «Светлый 

праздник – Пасха», (далее Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии оценки работ, требования к работам, порядок 

награждения победителей и призеров. 

 

2. Организаторы, цели и задачи конкурса 

− Повышение интереса к культуре нашего народа, расширение знаний о 

народных традициях, праздниках; 

− Повышение интереса к изучению истории и традиций праздника Пасха; 

− Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

− Воспитание художественно-эстетического восприятия к искусству; 

− Приобщение детей к историческим и культурным ценностям. 

 

 Организатором конкурса является Севастопольская региональная 

общественная организация «Попечительский совет «Содействие Нахимовцам в 

учебе, спорте, отдыхе» (далее Организатор). 

Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап – с 10 марта по 15 апреля. Прием и оценка работ. 

2 этап — с 16 апреля по 24 апреля. Подведение итогов, награждение 

победителей Конкурса. 

 

3. Номинации и участники Конкурса 

Номинации конкурса: 

1. «Пасхальное яйцо своими рукам» (на конкурс пасхальных яиц 

принимаются поделки в виде пасхальных яиц). 

2. «Пасхальная открытка своими руками» (на конкурс принимаются 

открытки, сделанные своими руками). 

3. «Изобразительное искусство» (на конкурс принимаются рисунки в 

различные техниках на пасхальные темы). 

4. «Литературное творчество» (на конкурс принимаются стихи, рассказы, 

эссе и другие работы на тему конкурса). 



 

 

Участники Конкурса 

Дети в возрасте от 7 до 18 лет:  

− воспитанники школьных учреждений любого типа города Севастополя, 

учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа (школ, 

лицеев, гимназий); 

 

Возрастные группы: 

1 возрастная группа – от 7 до 10 лет; 

2 возрастная группа – от 11 до 14 лет; 

3 возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

 

 

4. Требования к конкурсным работам. 

1. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. В случае 

отправки на конкурс чужой работы под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет сам участник. 

2. Конкурсная работа должна соответствовать тематике и направлениям 

конкурса.  

3. Поделка и рисунок выполняется любым способом и из любого материала.  

4. Работы в номинациях литературной направленности, рассказы, истории, 

стихотворения и др. – только документы Word. Файл с работой должен 

быть переименован по фамилии и имени участника (Например, Иванов 

Костя или Никитина Олеся). Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 

14. 

5. На конкурс от одного участника принимается только одна работа.  
6. Не допускаются работы, содержащие изображения людей в нижнем 

белье, в том числе в купальных костюмах.  

7. Администрация конкурса оставляет за собой право отказать в участии 

конкурсанту в случае, если представленные материалы не будут 

удовлетворять данным требованиям. При отклонении заявки или при 

необходимости внести изменения Авторам таких работ будет отправлено 

сообщение по электронному адресу, указанному в заявке. 

 

5. Награды конкурса. 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, II, 

III место в каждой номинации). Решение жюри конкурса является 

окончательным, и не комментируется.  

 

6. Порядок участия в Конкурсе. 

Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо выполнить творческую 

работу согласно номинации конкурса. 

Работы, не соответствующие Предмету Конкурса или требованиям, 

указанным в настоящем Положении, к участию в Конкурсе не 



рассматриваются. Работы принимаются только при наличии заполненной 

анкеты. 

*Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы. 

Автор (родители, представители автора), подавая свою работу на 

Конкурс, подтверждает авторство работы и соглашается с тем, что она может 

быть опубликована в любых изданиях, показана любым способом на любых 

акциях и мероприятиях, проводимых Организатором, и не претендует на 

выплату авторского гонорара.  

Работы направляются с приложенными анкетами (приложение №1) до 

15.04.2022 включительно по адресу: Российская Федерация, 299003, 

г.Севастополь, ул.Коммунистическая, дом 10А, лит.Б, кабинет 66, а для 

номинации «Литературное творчество» e-mail sevnahimovec@yandex.ru 

7. Жюри конкурса. 

Организатор Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

Численный состав жюри должен составлять не менее 3 человек. Жюри 

оценивает представленные работы Участников Конкурса и определяет 

победителей. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри. 

 

8. Порядок и критерии выбора победителей и призеров конкурса. 

Конкурсные работы оцениваются от 1 до 5 баллов по следующим 

критериям:  

- соответствие Предмету Конкурса; 

- оригинальность исполнения; 

- актуальность; 

- качество исполнения. 

Оценка творческих работ Участников Конкурса и выявление победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальной рабочей встрече 

жюри Конкурса по трем призовым местам. Организатор и члены жюри 

оставляют за собой право учреждения дополнительных номинаций Конкурса. 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 

24.04.2022г. в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 

https://vk.com/deti_sevastopol. 

Дипломы в электронном виде рассылаются участникам в течение месяца 

с момента подведения результатов конкурса. Дипломы в бумажном виде 

рассылаются победителям (I, II, III место в каждой номинации) в течение 

одного-двух месяцев.  

 

10. Контакты 

 Российская Федерация, 299003, г.Севастополь, ул.Коммунистическая,  дом  

10А, лит.Б, кабинет 66, тел.: +7(978)125-28-39, e-mail 

sevnahimovec@yandex.ru 

 



Приложение 1 

 
Анкета Участника творческого конкурса   

«Светлый праздник – Пасха» 

 

№ 
п/п 

Перечень данных Заполняемые данные 

1 Фамилия, Имя и Отчество автора  

2 Дата рождения (полных лет), место 
рождения 

 

3 Название работы  

4 Название номинации  

5 Телефон автора (родителей, 
представителей автора- с указанием ФИО) и 
(или) электронный адрес * 

 

6 Наименование учебного заведения, в 
котором учится автор 

 

7 Подтверждаю авторство рисунка и 
соглашаюсь с тем, что он может быть 
опубликован в любых изданиях, показан 
любым способом на любых акциях, 

проводимых Севастопольской 
региональной общественной 
организацией «Попечительский совет 
«Содействие Нахимовцам в учебе, 
спорте, отдыхе» 

Роспись автора (14-17 лет), 
одного из родителей автора 

9либо классного руководителя) 
(для детей до 148лет) с 

указанием ФИО  

 
*Организатор обязуется использовать полученные данные только в целях исполнения 
Положения о Конкурсе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


