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ПОЛОЖЕНИЕ

Творческого конкурса 

«Рождество Христово», 

посвященного празднованию Рождества Христова

в Нижневартовском благочинии 

с 10 ноября по 27 декабря 2017 г.

Цель:

Приобщение детей и молодежи к отечественному духовному наследию, 

традициям православной культуры в период празднования одного 

из главнейших христианских праздников -  Рождества Христова; утверждение в 

современном обществе нравственных и семейных ценностей.

Задачи:

- духовно-нравственное воспитание и просвещение населения;

- создание условий для гармоничного художественного развития

подрастающего поколения;

- привлечение внимания общественности и средств массовой

информации к творческим достижениям юных дарований;

- укрепление творческих связей между светскими и церковными

образовательными учреждениями.

I. Цель и задачи



II. Д а . а и место проведения

Конкурс проводится с 10 ноября по 27 декабря 2017 г.

Работы принимаются по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 68, 

приемная Прихода храма Рождества Христова.

Выставка работ состоится по адресу:

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7, Дворец искусств. Время проведения выставки 

и награждение победителей 09 января 2018 г. на праздничном концерте, 

начало в 17.00.

III. Организатор

Нижневартовское благочиние, Ханты-Мансийская епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), Управление культуры

г. Нижневартовска

IV. Участники

Учащиеся воскресных школ, православных гимназий Ханты-Мансийской 

епархии, общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного, 

дополнительного образования детей.

Возрастные группы:

1-я с 5 лет до 7 лет;

2-я с 7 лет до 9 лет;

3-я с 10 лет до 13 лет;

4-я с 13 лет до 17 лет.

Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок 

на участие в Конкурсе (включительно).

Участники Конкурса самостоятельно определяют:

-  иоминации конкурса;
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-  оформляют и направляют в Благочиние заявки на участие 

по установленной форме;

-  определяют своих кураторов и передают через них всю необходимую 

информацию в Благочиние;

-  отвечают за своевременное прибытие конкурсантов на церемонию 

награждения;

-  решают транспортные вопросы для поездки победителей Конкурса 

в г. Нижневартовск (и обратно).

V. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

конкурс рисунков (1-4 возрастные группы);

- конкурс поделок (1-4 возрастные группы);

конкурс ДПИ (Батик, Гобелены и т.д.) 1-4 возрастные группы;

- литературный конкурс (3-4 возрастные группы);

VI. Требования к работам и оформление работ

Работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы 

конкурса имеют право использовать работы, поданные на конкурс, на свое 

усмотрение. Планируется, что работы, поданные на конкурс будут 

использоваться, в дальнейшем, на городской благотворительной ярмарке 

«Белый цветок». Участие в конкурсе является свидетельством того, что 

участник дает свое согласие на участие его работы в благотворительной 

ярмарке.

Рисунки и поделки:

могут быть представлены работы, выполненные в технике живописи 

(акварель, гуашь, темпера) и графики (карандаш, уголь, сангина) размером 

не более 60x40 см и не менее 30x20 см. Рисунки оформляются в паспорту
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с шириной 4-6 см.

На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. 

автора, возраст автора, название работы, размер, техника и материалы, Ф.И.О. 

руководителя).

В заявке в номинации «Рисунки и поделки» необходимо указать 

следующую информацию:

- фамилия и полное имя автора работы;

- возраст автора;

- название работы;

- наименование учебного заведения, класса, телефон для связи (если 

имеется);

- фамилия имя отчество, должность, место работы и телефон для связи 

руководителя.

ДПИ (Батик, Гобелены):

могут быть представлены работы, выполненные в технике ДПИ (бязь, 

батист, любые ткани, пряжа и/г.д.) размером не более формата А 1 для Батика 

и не более А 2 для Гобелена. На каждую работу с обратной стороны 

прикрепляется этикетка (Ф.И.О. автора, возраст автора, название работы, размер, 

техника и материалы, Ф.И.О. руководителя). Работы должны быть закреплены 

на раме или на палке.

В заявке в необходимо указать следующую информацию:

- фамилия и полное имя автора работы;

- возраст автора;

- название работы, из какого материала выполнена работа, размер 

работы ;

- наименование учебного заведения, класса, телефон для связи (если 

имеется);

- фамилия имя отчество, должность, место работы и телефон для связи 

руководителя.
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VII. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе

Заявки на участие и творческие работы принимаются не позднее 

27 декабря 2017 года:

• По адресу: г. Нижневартовск, ул.60 лег Октября, 68 (приемная)

• Телефон для справок: 8(3466)450-448 (приемная).
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Заявка на участие в творческом конкурсе «Рождество Христово», посвященном празднованию Рождества Христова в
Нижневартовском благочинии, с 10 ноября по 27 декабря 2017 г.

номинация «Рисунки и поделки»

№
п/п

Фамилия и полное имя 
автора работы

Возраст
автора

Название работы 
Размер работы 

Материал

Наименование учебного 
заведения, класса, телефон 
для связи (если имеется)

Ф.И.О., должность, место 
работы и телефон для связи 

руководителя

номинация ДПИ «Батик, Г обелен»

№
п/п

Фамилия и полное имя 
автора работы

Возраст
автора

Название работы 
Размер работы 

Материал

Наименование учебного 
заведения, класса, телефон 
для связи (если имеется)

Ф.И.О., должность, место 
работы и телефон для связи 

руководителя


