
Региональный (городской) этап 

международного конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо -2016» 

   В целях приобщения детей к православной культуре, воспитания чувства 

патриотизма и любви к Родине, развития всех видов декоративно-

прикладного творчества среди детей, выявления талантливых и одаренных 

детей, сохранения и популяризации лучших традиций народного творчества,  

реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад «Ромашка» на 2015-

2018годы, подпрограммы «Духовно-нравственное воспитание», договора о 

сотрудничестве с Архиерейским подворьем –Тихвинский храм г. Кирсанова,  

на основании информационного письма учебного центра «Пересвет» при 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавре от 28.10.2015г. ,с 01 по 09 февраля 2016 

года в МБДОУ «Детский сад «Ромашка» будет проведѐн региональный 

(городской) этап международного конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо -2016».  

      На конкурс принимаются работы согласно Положения.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального (городского) этапа   

международного конкурса - фестиваля  

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2016» 
 

Организаторы конкурса –муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

при поддержке Архиерейского подворья –Тихвинский храм г. 

КирсановаУваровской епархии. 
 

1. Цели и задачи: 

 приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание 

чувства патриотизма и любви к Родине; 

 развитие всех видов декоративно-прикладного творчества среди детей 

и подростков; 

 выявление талантливых и одаренных детей; 

 сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества. 

2. Сроки проведения: с 01 по 09 февраля 2016г. 

Подведение итогов: 09 февраля 2016г. 



3. Возрастные группы участников: 

 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для 

педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет). 

4. Номинации: 

1. «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, 

выжигания и резьбы по дереву. 

2. «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике аппликации, 

декупажа, квилинга, работы из природных материалов. 

3. «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, 

бисероплетения. 

4. «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике макраме, 

вязания, лоскутной технике. 

 

5. Требования к конкурсным работам: 

-наличие общей заявки от организации с указанием всех конкурсных 

работ (форма заявки в приложении). Заявка подается в электронном виде 

на e-mail:romashka-kirs@mail.ru и предоставляется в 2 экземплярах вместе с 

конкурсными работами. 

-наличие сопроводительных этикеток размером 5х7 см (требования к 

этикетке в приложении), надежно закреплѐнных на работах при помощи 

шнурка или тесьмы (при наличии подставок этикетки должны быть и на 

яйце, и на подставке); 

-высокий уровень техники исполнения; 

-конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью 

работ других авторов; 

-работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены 

для демонстрации (работы должны быть устойчивыми), каждая работа 

должна быть упакована в пакет. 

Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право не принимать 

хрупкие и небрежно оформленные работы;размер яиц: от 7 до 17 см (без 

учета высоты подставки). Допускается оформление конкурсных работ в 

подарочную упаковку (размер упаковки не должен превышать 10х10х18 см). 

6. Критерии оценки: 

 художественный уровень предоставленных работ; 

 оригинальность; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту участника. 



7. Условия и порядок проведения: 

Региональный (городской) этап проводится в МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» по адресу г. Кирсанов, ул. Рабоче - Крестьянская, д.62 А, 

музыкальный зал. 

Заседание жюри 09.02.2016г. с 11.00 

Церемония награждения: 11.02.2016г. в  10.00 

 

Победители региональных этапов (занявшие только 1 места) участвуют 

далее во втором этапе  международного конкурса без оплаты орг.взноса (при 

наличии количества участников в номинации и возрастной группе 10 человек 

и более).  

Каждый победитель регионального этапа, не занявший призовое место 

в заключительном этапе конкурса, получит диплом победителя 

регионального этапа международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 

2016» и каталог призовых работ (от  Негосударственного образовательного 

учреждения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Детский центр 

образования «Пересвет» . Каждый конкурсант, принявший участие в 

международном этапе, получает свидетельство участника международного 

конкурса-фестиваля (свидетельства будут отправлены по почте на адрес, 

указанный в заявке). Победителям будут вручены дипломы, каталоги 

призовых работ и памятные подарки.) 

Лауреаты (2,3 место) и участники регионального (городского) этапа 

будут награждены грамотами. 

Если лауреаты и участники регионального этапа пожелают продолжить 

участие во втором этапе международного конкурса, то  необходимо будет 

решить вопрос с оплатой оргвзноса. (Приложение 4 к положению) 

В оценке работ, представленных на региональный этап 

международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо 2016», участвуют (по согласованию) по 1 представителю всех 

организаций, подавших заявки на участие в конкурсе.  

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право публикации фото 

конкурсных работ, информации об их авторах на сайте и в печатных 

изданиях. 

 Конкурсные работы, не занявшие призовые места, будут использованы 

для проведения выставок. 

 Авторы конкурсных работ, направленных для участия во втором этапе 

международного конкурса,  и их педагоги приглашаются 

на заключительную выставку и церемонию награждения конкурса 

«Пасхальное яйцо – 2016» в Московскую духовную академию 11мая  

2016 года в 12:00. Участники и победители конкурса из дальних 

регионов должны сообщить о приезде на церемонию награждения по e-



mail:konkurs.lavra@gmail.com. Письмо должно содержать: название 

организации, регион (область) и количество приезжающих. 

 

Телефон для справок: 3-60-36 Серяпина Ольга Валентиновна, 

секретарь  оргкомитета. 
 

Приложение 2 

 

Требования к этикетке (размер 5х7 см, на плотной бумаге): 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 техника исполнения; 

 республика, область; 

 название организации; 

 Ф.И.О. педагога. 

Приложение 3 

Форма заявки для участия в региональном (городском)  этапе 

международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 

искусства  

«Пасхальное яйцо 2016» в номинациях 

«Умелец», «Творец», «Вдохновение», «Фантазия» 

№ Автор 

работы 

Воз-

раст 

 

Номинац

ия, 

Техника 

исполне-

ния 

 

ФИО 

педагога 

Название 

учреждения 

Полный 

почтовый 

адрес 

учреждения 

(с индексом) 

 

 

E-

mail 

Контактный 

телефон 

учреждения с 

указанием кода 

города 

и  мобильный 

телефон 

педагога 

1.         

2.         

3.         

 

 

 Руководитель                 ФИО 

МП 

mailto:konkurs.lavra@gmail.com


Приложение 4 
 

Информация для участников второго этапа международного 

конкурса –фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо 2016» 

 

 Организационный взнос за заочное участие в международном этапе 

составляет 300 рублей за одну работу для жителей России, 500 рублей 

для зарубежных участников.  При отправке 10 конкурсных работ, 11-я 

работа принимается бесплатно.  Все работы от организации должны 

быть отправлены одним почтовым отправлением, а организационные 

взносы оплачены единым платежом за все конкурсные работы. Работы 

направляются на почтовый адрес: 141309, Россия, Московская обл., г. 

Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, ДЦО «Пересвет», 

получатель – Еремеичева Елена Олеговна. 

 

 


