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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

изобразительного  и декоративно-прикладного детского творчества 

«ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕРЕЗВОНЫ» 

 

1. Общие положения Конкурса 
1.1. Конкурс изобразительного и  декоративно-прикладного детского творчества  «Пасхальные 

перезвоны» (далее – Конкурс) проводится Екатеринбургской Митрополией  по благословлению 

митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. 

1.2.Учредителями Конкурса являются: Екатеринбургская Митрополия, Ревдинское благочиние, 

Духовно-просветительский Центр «Светоч», МБУ «Центр по работе с молодёжью». 

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который обеспечивает реализацию 

условий Конкурса, подводит итоги и награждает победителей. Оргкомитет конкурса определяет 

и  утверждает состав жюри.  

 

                   2. Цели и задачи Конкурса: 

  Цель: Сохранение и развитие лучших традиций православной культуры в России. 

  Задачи: 

- осуществление духовного, нравственного и патриотического просвещения и воспитания 

подрастающего поколения; 

- пробуждение интереса к традициям русской истории и православной культуры; 

- воспитание бережного отношения к обрядовой культуре русского народа и распространение 

знаний о ней, а также осмысление детьми посредством искусства великого события – радости и 

торжества Пасхи; 

- создание условий для реализации творческого потенциала и раскрытия молодых талантов на 

территории городского округа Ревда. 

 

                3.Участники Конкурса 

            К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, СПУЗов; учащиеся воскресной школы, воспитанники  дошкольных 

образовательных  учреждений, детских клубов.  

 

               4. Условия организации и проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 17.03.2020. по 23.04.2020. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

1 этап проводится в образовательных организациях города  с 17.03.2020. по 03.04.2020.  

Он предполагает проведение  конкурсного отбора работ на местах (школа, кружок, студия, 

образовательная организация), пять лучших работ в каждой номинации направляются для 

участия  в муниципальном  этапе. Из оставшихся работ необходимо составить выставку в 

образовательной организации, студии, кружке. 

2 этап  прием работ для организации городской выставки и проведения конкурса с 06.04.2020. 

по 10.04.2020. Приём работ заканчивается 10.04.2020. в 14.00. После указанной даты  работы не  

принимаются. От каждого учреждения должна быть подана единая заявка (Приложение № 1).   

От одного учреждения принимается не более 10 работ (5 работ в каждой номинации). 
- 13.04.2020. – 14.04.2020. монтаж выставки творческих работ; 

3 этап работа выставки с 15.04.2020. по 23.04.2020. с 10.00 до 16.00 по адресу: 

 ул. Жуковского, 22 «Центр по работе с молодёжью». Вход на выставку свободный. Групповая 

запись для посещения выставки по телефону 5-39-01. 

- работа жюри 16.04.2020.; 

4 этап награждение победителей  23.04.2020. в КДЦ «Победа». 



 Время проведения будет сообщено дополнительно; 

Работы можно забрать в период с 28.04.2020. по 30.04.2020.  

Не востребованные работы будут утилизированы. 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

Художественное творчество: рисунок, живопись, графика, иллюстрирование; 

Требование к работам: 

- работы выполняются в графической (карандашом), или живописной (акварель, гуашь, пастель, 

масло, тушь), или смешанной технике; жанр и техника исполнения работ не ограничиваются; 

- рекомендуемый формат рисунков: А3; 

- рисунок должен быть оформлен в паспарту; 

- иллюстрирование сюжетов текстов о Воскресении Христовом (Священное Писание; 

художественные тексты: рассказы, сказки, стихи, песни). Обязательно приложить текст, с 

которым работали. 

- работы могут быть выполнены индивидуально, а также авторским коллективом; 

- работы должны отражать православные пасхальные традиции;  

- используемый материал должен соответствовать Пасхальной теме конкурса;  

-  количество работ от одного участника не более одной; 

- принимаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах. 

Работы принимаются в соответствии с заявкой (см. Приложение 1). Заявка заполняется заранее 

и сдается организаторам вместе с работами. 

Критерии оценки: 

- раскрытие духовного содержания темы;  

- соответствие православной пасхальной традиции;   

- соответствие уровня исполнения возрасту обучающегося; 

- оригинальность, образность работы; 

- художественность решения композиции; 

- соответствие материала содержанию. 

Декоративно-прикладное творчество: поделки (пасхальные яйца, пасхальное дерево, 

библейские сюжеты и т.д.),  аппликация, выжигание по дереву на пасхальную тематику и т.д. 

Требование к работам: 

- на конкурс принимаются поделки из любых материалов; 

- работы выполняются в любой технике (бумага, биер, фольга и т.д.) Так же работы могут быть 

выполнены в смешанной технике; 

- работы могут быть выполнены индивидуально, а также авторским коллективом; 

- работы должны отражать православные пасхальные традиции;  

- используемый материал должен соответствовать Пасхальной теме конкурса;  

-  количество работ от одного участника не более одной; 

- принимаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах. 

Работы принимаются в соответствии с заявкой (см. Приложение 1). Заявка заполняется заранее 

и сдается организаторам вместе с работами. 

- применять пищевые продукты запрещается! 
Критерии оценки: 

- раскрытие духовного содержания темы;  

- соответствие православной пасхальной традиции;   

- соответствие уровня исполнения возрасту обучающегося; 

- оригинальность, образность работы; 

- художественность решения композиции; 

- соответствие материала содержанию. 

Конкурсные работы во всех номинациях должны соответствовать рекомендациям:  

приложение № 2, приложение № 3. 

 

Небрежно выполненные  работы не принимаются. 
  

 

 

 Все работы должны сопровождаться информационными этикетками 



- Фамилия, имя автора; 

- Возраст; 

- Название работы; 

 - Учебное заведение; 

- Ф. И. О. руководителя  

Работы без этикеток не принимаются! Этикетка наклеивается в правый нижний угол 

паспарту 

Образец этикетки (размер этикетки не более 5х7 см, размер (кегль) шрифта 14, шрифт 

TimesNewRoman) 
 

 Иванова Надежда 11 лет 

Направление: ИЗО 

Название: « ____________» 

Техника (материалы): Гуашь 

Образовательная 

организация  

МКОУ «СОШ №45», класс 5 а 

Руководитель: Руководитель: Людмила Алексеевна  Светина,  педагог 

доп. образования МКОУ ДОД  (или учитель 

образовательной организации, кружка, студии  (отметить 

какой, какого) 

 

  5. Награждение победителей Конкурса  

Подведение итогов проходит по каждой номинации отдельно.   Победители награждаются   

дипломами победителей и призами.  Участники конкурса награждаются дипломами.   

Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации и награждать 

отдельных авторов. 

 

По всем организационным вопросам обращаться: в МБУ «Центр по работе с молодежью по 

адресу: г. Ревда, ул. Жуковского дом 22, телефоны: 5-39-01 начальник отдела по работе с 

молодежью - Фарафонтова Лариса Алексеевна.  

 
Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

И ПРИКЛАДНОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕРЕЗВОНЫ» 
 

Название образовательной организации  

____________________________________________________________________________ 

 

Название студии, кружка _____________________________________________________ 

 

Контактные телефоны ________________________________________________________ 

 

№ Ф И  автора 

работы  

Возраст Название работы Название 

номинации 

Ф И О 

руководителя 

(полностью) 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

 



Приложение № 2 

Тематика творческих работ на конкурс 

«Пасхальные перезвоны» 

Рекомендации 

 

Храм: дорога к храму, пейзаж с храмом, люди идут в храм / из храма; ночная служба, утренняя; 

пасхальный крестный ход (ночью, утром), освящение священником пасхальной снеди (куличи, 

яйца, творожные пасхи) и т.п.(Храмы изображаются только с крестами!) 

Колокола: сами колокола, звонари, храм-колокольня, вид с колокольни и т.п. 

Пасхальный натюрморт:пасхальный стол, снедь, верба, свечи, птицы (без куриц, цыплят, 

кроликов и зайцев!!!), бабочки, цветущие ветви деревьев. 

Пасхальные игры: катание яиц по желобку и по земле, хороводы, качели и т.п. Ликование. 

Праздничные гуляния.Пасхальная ярмарка. 

Люди: обряд христосования, подача милостыни бедняку, обмен подарками, пасхальное 

приветствие. 

Евангельский сюжет: открытый Гроб (пещера и лежащий рядом камень), Ангел сидит на 

камне Гроба, мироносицы идут ко Гробу, Ангел встречает жен-мироносиц у Гроба, 

мироносицы благовествуют (радостно рассказывают) апостолам о Воскресении Христовом, св. 

Мария Магдалина стоит у Гроба; св. апостолы Петр и Иоанн бегут ко Гробу, заглядывают 

внутрь, видят Ангелов. (Христа не изображать. У святых не изображать «бублики» над 

головами, только нимбы. Ангелов можно изображать без нимбов). 
 

Приложение № 3 

Пасха́льныйза́яц (кролик) — пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной 

Европы и США. Символ имеет языческие корни, восходя к праздникам, посвящённым 

плодородию и весне.  

Происхождение пасхального кролика восходит к древнегерманским традициям. 

Тевтонское божество Эостра (Остара) было богиней весны и плодородия. Празднования 

в её честь проводились в день весеннего равноденствия. Её символом был кролик — 

животное отличающееся чрезвычайной плодовитостью[1] – символ блуда. Корни этой 

традиции, скорее всего теряются в глубине веков, так как заяц был животным, 

сопровождавшим Афродиту. 

Легенда о пасхальном зайце впервые была документально упомянута в XVI в. В 1680 г. 

был опубликован первый рассказ о кролике, откладывающем яйца и прячущем их в саду. 

Существует и другое объяснение выбора зайца как символа Пасхи. Дело в том, что 

католическая Пасха всегда попадает на воскресенье, следующее за первым полнолунием 

после дня весеннего равноденствия, а зайца считают лунным животным. В средневековье 

жители Европы, а особенно дети, верили, что именно заяц приносит им пасхальные яйца. 

Так и сформировалась давняя традиция печь на праздник Пасхи печенье или сдобу в виде 

фигурки зайчика и запекать внутрь него яйцо, иногда прямо в скорлупе. В народе также 

бытовало поверье, что зайцы принесенные яйца не дарят открыто, а прячут в укромных 

уголках. Поэтому подарки еще требуется отыскать. Такое поверье переросло в 

пасхальную игру, которая пришлась по вкусу и взрослым и детям. Так, на Пасху взрослые 

прячут яйца по всему дому и саду, а детишки с восторгом носятся, пытаясь отыскать 

разукрашенные яркие яйца, а также шоколадные имитации. Такая игра популярна и 

сейчас во многих католических странах и называется она «Охота на пасхального зайца».  

Сейчас на Западе пасхальный заяц пользуется огромной любовью и уважением. Зайцев 

на Пасху выпекают, делают из шоколада, мармелада, карамели. Зайцы  - это главный 

элемент  пасхального декора. Сувенирные зайцы из керамики, пластмассы, стекла, ткани, 

дерева с комфортом устраиваются на каминных полках, подоконниках, тумбочках, 

праздничных столах и вместе с хозяевами принимают участие в пасхальных 

празднованиях.  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%F5%E0%EB%FC%ED%FB%E9_%E7%E0%FF%F6#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/1680


 

Символом католической Пасхи является пасхальный кролик или заяц. Никакого 

отношения к Празднику Светлого Христова Воскресения заяц не имеет. Данная традиция 

искажает в детском сознании смысл Православного празднования Пасхи.  

Чтобы отразить в творчестве пасхальную радость надо обратиться в Православному 

преданию. Св. мироносица Мария Магдалина принесла радостное свидетельство о 

Воскресении Господа Иисуса Христа в императорский двор. Император не поверил ей и 

подарок императору от Марии – яйцо (все, что у неё было, т. к. была не богата), в один 

миг сменило окраску, стало ярко красным. В память об этом чуде, православные 

христиане каждый год на Пасху красят яйца.  

Ни в Евангелии, ни в Предании Православной Церкви никакого упоминания о зайцах не 

встречается. Про языческие корни этого обычая можно сказать ещё по тому факту, что 

евреям запрещалось употреблять в пищу Зайца, в Библии Левит 11:4-8 сказано: «зайца, 

потому что он жуёт жвачку, но у него нет раздвоенного копыта, он нечист для вас;  Не 

ешьте их мяса и не прикасайтесь к их трупам. Они нечисты для вас». Поэтому заяц не мог 

быть использован при праздновании Пасхи. 

 

 


