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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотовыставки – конкурса  художественного  

и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные традиции». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Фотоконкурс проводится 19 апреля  2020 года. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Духовно-нравственное воспитание и просвещение детей; 

2.2. Привлечение юного поколения к изучению, сохранению и применению в 

современной жизни духовно-нравственных ценностей; 

2.3. Духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

2.4. Повышение роли изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

нравственно-эстетическом воспитании детей и подростков; 

2.5. Приобщение детей и подростков к православной культуре; 

2.6. Выявление новых талантов; 

2.7. Создание среды для творческого и духовного общения детей; 

2.8. Сохранение и развитие лучших традиций национальной Российской культуры. 

 

3. Учредители и организаторы Фотоконкурса. 

 3.1. Учредители Фотоконкурса: 

- МБУК ДК микрорайона Гнездово. 
 

3.2. Организаторы Фотоконкурса: 

- МБУК ДК микрорайона Гнездово. 

 

4. Участники Фотоконкурса. 

4.1. К участию в Фотоконкурсе приглашаются учащиеся государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного 

образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, участники 

кружков и творческих коллективов учреждений культуры всех возрастов. 

 

5. Порядок проведения Фотоконкурса. 

5.1. Основная тема конкурсных работ «Отображение праздника Пасхи в изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве». 

5.2. Прием заявок на участие в Фотоконкурсе и прием конкурсных работ осуществляется 

с 30.03 по 14.04. 2020 года на адрес электронной почты:  

- Balovnevaelena@mail.ru  

mailto:Balovnevaelena@mail.ru


 

6. Номинации Фотоконкурса. 

6.1. Детский рисунок (тушь, акварель, гуашь, карандаш, пастель и т.д.) 

6.2. Декоративно-прикладное творчество (изделия в технике бисер, батик, вышивка, 

флористика, коллаж, изделия из металла, лоскутная техника, ткачество, вязание, кукла, 

кожа, глина и т.д.); 

7. Руководство Фотоконкурса. 

7.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет, в состав которого входят: 

- МБУК ДК микрорайона Гнездово; 

- профессиональные мастера декоративно-прикладного творчества. 

8. Подведение итогов. Награждение участников. 

Жюри из состава Оргкомитета  определяет призовые места в каждой номинации, 

победители награждаются грамотами; 

8.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие названия работы ее содержанию и выбранной номинации; 

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность, необычность; 

 целостность впечатления; 

 художественно- эстетический уровень исполнения; 

 выразительность и неповторимость образа; 

 аккуратность исполнения. 

8.2.  Подведение итогов и работа выставки на празднике, посвященном 

светлому Христову воскресенью «Пасхальные мотивы» состоится  в Доме культуры 

микрорайона Гнездово (ул. Рабочая, д.10) 19 апреля  2020  года; 

8.3. По всем вопросам организации и проведения Фотоконкурса "Пасхальные 

традиции" обращаться по телефону 42-51-04; 



Заявка на участие в 

фотовыставке – конкурсе  художественного  

и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные традиции» 

1.  Ф.И.О. автора 

(авторов) (при желании, можно указать возраст, место учебы, 

работы автора) 

 

2.  Ф.И.О. руководителя авторского коллектива (если есть 

руководитель) 
 

3.  Номинация  

4.  Город, населенный пункт  

5.  Название работы   

6.  Использованные материалы  

7.  Контактные данные участника  

8.  Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю 

согласие МБУК ДК микрорайона Гнездово, находящемуся по 

адресу: 214034, г. Смоленск, ул. Рабочая, д.10, на обработку, а 

именно совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 

Федерального закона, в том числе с использованием средств 

Сети Интернет, автоматизации, мультимедиа, моих 

персональных данных, любыми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации способами. Подпись: 

 


