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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Епархиальном конкурсе детского творчества  

к празднику Рождества Христова 2020 - 2021 года. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Епархиальный конкурс детского творчества к празднику Рождества 

Христова проводится в рамках Соглашения о сотрудничестве между Выборгской 

епархией и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области при участии Комитетов образования Выборгского, Приозерского и 

Всеволожского районов и благочиний Выборгской епархии. 

1.2. Епархиальный Рождественский конкурс детского творчества проводится с 

25 ноября 2020 года по 4 января 2021 года. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

2.1.1 Стимулирования творческой деятельности детей и подростков, 

направленной на осмысление базовых ценностей отечественной культурной 

традиции в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания; 

2.1.2. Приобщения детей и подростков к православной культуре, пробуждение 

живого интереса детей к традициям Русской Православной Церкви и к истории 

нашего Отечества; 

2.1.3. Оказания помощи в духовно-нравственном воспитании детей и 

формировании православного мировоззрения. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Организация творческой деятельности детей и подростков, направленной 

на осмысление события Рождества Христова, формирование базовых традиционных 

ценностей отечественной культуры в сфере духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания; 
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2.2.2. Изучение творений искусства, осмысляющих традиционные православные 

ценности. 

 

 

3. Участники Епархиального конкурса 

детского творчества к празднику Рождества Христова. 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ, 

средне-специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, 

воскресных школ, воспитанники дошкольных и других детских учреждений. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие дети до 16 лет включительно. 

3.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

• младшая - до 8 лет; 

• средняя - 9-12 лет; 

• старшая - 13-16 лет. 

 

 

4. Тема, номинации и призовые места 

Епархиального Рождественского конкурса. 

 

4.1. Тема, номинации конкурса и количество призовых мест в каждой номинации 

утверждаются Отделом религиозного образования и катехизации. 

4.2. В 2020-2021 году тема конкурса: «Рождество Христово – праздник Неба и 

земли». 

4.3. Номинации: 

• рисунок и живопись в любой технике исполнения;  

• литературное творчество. 

Формат работ произвольный. 

4.4. Распределение призовых мест в каждой номинации: 

• 1-е место - одно; 

• 2-е место - одно; 

• 3-е место - одно. 

 

 

5. Этапы проведения конкурса. 

 

5.1. Конкурс детского творчества проводится в два этапа: районный и 

епархиальный. 

5.2. Районный этап проводится в Выборгском, Приозерском и Всеволожском 

районах Ленинградской области (соответственно, во Всеволожском, Выборгском, 

Приозерском, Рощинском и Токсовском благочиниях). 

5.3. На районном этапе в каждом благочинии совместно с районным Комитетом 

образования формируется Оргкомитет, который утверждает порядок работы, жюри 
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для оценки работ (определения победителей), проводит конкурс и награждает 

победителей. 

5.4. Итоги районного этапа конкурса подводятся в срок до 30 декабря 2020 года 

(включительно) и оформляются Решением жюри. 

5.5. В Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации через 

помощников благочинных передаются: 

• копия Решения жюри; 

• работы-победители в количестве не более 6 (по 3 в каждой номинации) от 

каждого благочиния; 

• заявки на участие лучших работ в Епархиальном этапе конкурса (см. 

Приложение № 1); 

• согласие родителя или заменяющего его лица (официального 

представителя) на передачу прав на использование работы Отделу религиозного 

образования и катехизации (см. Приложение № 2). 

5.6. Документы на епархиальный этап конкурса принимаются в Отдел 

религиозного образования в срок до 1 января 2021 года по адресу: г. Выборг, 

ул. Ильинская 1, ДПЦ «ЕВАНГЕЛИУМ» при Свято-Ильинском храме. 

По всем вопросам можно обращаться к ответственному секретарю ОРОиК 

Малыгиной Ольге Владимировне по телефону: +7 921 799 0039. 

Адрес электронной почты: eoro-vbg@mail.ru 

Сайт: http://выборг-еоро.рф 

5.7. Заседание жюри епархиального этапа Рождественского конкурса детского 

творчества состоится 4 января 2021 г., в 13-00 в ДПЦ «ЕВАНГЕЛИУМ». 

 

 

6. Требования к конкурсным работам. 

 

6.1. Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится конкурс. 

6.2. Работа выполняется одним автором. 

6.3. На оборотной стороне работы обязательно указываются (в соответствии с 

данными, указанными в Заявке на участие): 

• фамилия, имя; 

• возраст автора;  

• название работы; 

• номинация; 

• адрес и полное наименование учебного заведения; 

• фамилия, имя, отчество педагога, его должность; 

• номер телефона педагога (с указанием кода населенного пункта); 

• номер телефона для связи с родителями или официальными 

представителями автора (с указанием кода населенного пункта). 

6.4. Каждая работа должна сопровождаться Согласием родителя или 

заменяющего его лица (официального представителя) на передачу прав на 

использование работы Отделу религиозного образования и катехизации (см. 

Приложение № 2). 
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6.5. Работа должна соответствовать библейским основаниям праздника 

Рождества Христова и внутреннему смыслу празднуемого события. 

6.6. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не 

принимаются. 

 

 

7. Подведение итогов конкурса. 

 

7.1. Итогами конкурса являются итоги второго (епархиального) этапа конкурса. 

7.2. Итоги конкурса публикуются на сайте Отдела религиозного образования и 

катехизации.  

7.3. По итогам конкурса может проводиться выставка. 

 

 

8. Награждение участников 

Епархиального Рождественского конкурса детского творчества. 

 

8.1. Победители районного этапа конкурса награждаются в соответствии с 

решением районного Оргкомитета конкурса. 

8.2. Победители епархиального этапа конкурса награждаются Дипломами 

Отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии и призами. 

8.3. Педагогам, подготовившим призеров епархиального этапа конкурса, 

выписываются Сертификаты Отдела религиозного образования и катехизации 

Выборгской епархии. 

 

 

9. Финансовое обеспечение Епархиального  

конкурса детского творчества. 

 

9.1. Финансовое обеспечение районного этапа конкурса осуществляют 

благочиния. 

9.2. Финансовое обеспечение епархиального этапа конкурса осуществляет Отдел 

религиозного образования и катехизации Выборгской епархии. 

 
 

председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Выборгской епархии                                                                                            прот. Игорь Аксёнов 

 


