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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фестивале прикладного творчества  

«Радость светлой Пасхи» 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организаторами районного фестиваля прикладного творчества «Радость светлой  Пасхи» 
(далее – Фестиваль) являются Центр духовной культуры и образования Петродворцового 
благочиния, Отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества  Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенбаум». 

 
Цель фестиваля: создание условий для духовного, нравственного и патриотического 

воспитания, развития творческого потенциала детей, сохранение национальной культуры и 
духовного единения людей Православного мира. 

 
Задачи фестиваля: 

• формирование представлений о традициях, связанных с празднованием Пасхи; 
• формирование ценностного отношения к историческому прошлому Православного 

мира и его духовным истокам; 
• формирование у подрастающего поколения национального достоинства, воспитание 

любви и верности Отечеству, прививание интереса к истории своего народа; 
• укрепление социального партнерства, привлечение внимания общественности к 

тематике Фестиваля. 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

В Фестивале могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей, отделений дополнительного образования 
детей на базах общеобразовательных школ Петродворцового района, дошкольных 
образовательных учреждений,  а также педагогические работники. 
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Возрастные категории: 
• 1 категория: 5 – 7 лет; 
• 2 категория: 7 – 10 лет; 
• 3 категория: 10 – 17 лет; 
• 4 категория: от 18 лет и старше. 
 
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
  
Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап – отборочный  
Проводится в учреждениях Петродворцового района. По итогам отбора лучшие работы 

сдаются в ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» до 10 апреля 2018г. включительно. 
 2 этап – районный 
Подведение итогов. Экспозиция  выставки прикладного творчества «Радость светлой 

Пасхи» 15 апреля 2018г. в СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры» по 
адресу:  город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8. 

 
Подача заявок для участия в фестивале осуществляется до 3 апреля 2018 г. на электронную 

почту: ddtor.konkurs@yandex.ru . В теме письма указать наименование учреждения (№ ОУ 
по Уставу)  и  название фестиваля. Оригинал заявки сдается вместе с конкурсными работами. 

Форма заявки - (приложение № 1).  
 
 

4. ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Темы Фестиваля 
 

1. Евангельские истории. 
2. Русские традиции празднования Святой Пасхи. 
3.    Праздник Пасхи в моей семье. 
4.    Торжество жизни и радости в природе. 
 

Номинации Фестиваля 
 
1. Изобразительное искусство (техники исполнения: графика, живопись, компьютерный 

рисунок, смешанная техника, витраж). 
2. Декоративно-прикладное искусство (техники исполнения: бумагопластика,  декупаж, 

лепка, панно, текстиль, валяние из шерсти (сухое и мокрое), вышивка, вязание, игрушка, 
соленое тесто, керамика, роспись, плетение, бисер, сувенир, поделки из природных 
материалов). 

 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
По итогам первого этапа учреждение может представить по три творческие работы в 

каждой возрастной категории Фестиваля.  
 
Требования к оформлению работ: 
• Работы в номинации «Изобразительное искусство» могут быть выполнены на 

ватмане акварелью, гуашью, цветными карандашами, пастелью, черной гелиевой ручкой, в 
разнообразных художественных техниках (техника исполнения творческой работы 
выбирается по усмотрению участника Фестиваля). 
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• размер работы А-3; 
• работы оформляются в паспарту (ширина паспарту 5 см), и сопровождаются этикеткой 

(в правом нижнем углу паспарту) размером 4 х 9 см, где указано:  
1. Название общеобразовательного учреждения. 
2. Название работы.   
3. Ф.И. автора (полностью), класс обучения. 
4. Ф.И.О. руководителя (полностью).  
Этикетка выполняется стандартным шрифтом, размер 14, выравнивание по центру, 

интервал между строками 1,5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
• Работы в номинации «Декоративно-прикладное искусство» оформляются этикеткой 

в соответствии с вышеуказанными требованиями. 
 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Для организации и проведения Фестиваля создается конкурсное жюри. Жюри оценивает 

представленные работы по следующим критериям: 
• мастерство и качество работы; 
• соответствие работы целям, задачам и теме фестиваля; 
• оригинальность раскрытия темы конкурса; 
• художественно-эмоциональное воздействие; 
• соответствие требованиям оформления работ. 
 
Лучшие работы Фестиваля отмечаются дипломами (по согласованию с Центром духовной 
культуры и образования Петродворцового благочиния). 
 

 
7. КОНТАКТЫ 

 
Контактное лицо: Завражина Марина Александровна, педагог-организатор.  
Тел./факс 422-50-88; моб.тел.+79110852045 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГБОУ № ___________(сокращенно) 

Название конкурсной работы 

Фамилия, имя, класс обучения участника 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
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Приложение № 1 
                                                                                                                                
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном фестивале «Радость светлой Пасхи» 

 
№ 
п/п 

Название 
номинации/ 

Техника 
исполнения 

Тема 
фестиваля/ 
Название 
работы 

Ф.И. 
участника  

Возраст 
участника  

Наименование 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью), 
должность, 

контактный 
телефон 

   
 

  
 
 

  

 
 
 

 
Директор ОУ ______________                                                        «____» ____________ 2018 г.  
 
 
 
 


