УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
№ 55

от 14.03.2022 г.
О проведении
муниципального конкурса творческих работ
«Пасхальный сувенир»

С
целью
духовно-нравственного
воспитания подрастающего
поколения, согласно плану работы по выполнению Соглашения о
сотрудничестве с местной религиозной организацией православный Приход
Богоявленского собора города Вышний Волочек Тверской и Кашинской
Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата на 20212022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс творческих работ «Пасхальный
сувенир» (далее - Конкурс) в марте-апреле 2022 года.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение)
3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса в составе:
Зингеева Надежда Анатольевна, заместитель Управления образования
администрации Вышневолоцкого городского округа, председатель;
Киричук Игорь Марисович, и.о. благочинного Вышневолоцкого церковного
округа,
настоятель
Богоявленского
собора
(по
согласованию);
Лупанчук Людмила Ивановна, методист МБУ ДО «ДДТ»;
Полякова Людмила Юрьевна, методист МБУ ДО «ДДТ»;
Залетова Валентина Ивановна, учитель МБОУ «Гимназия №2», руководитель
методического объединения учителей обслуживающего труда;
Трусевская Наталья Александровна, учитель МБОУ СОШ №19,
руководитель методического объединения учителей изобразительного
искусства.
4. Руководителям ОО обеспечить участие обучающихся (воспитанников) в
Конкурсе..
5. Финансирование подготовки и проведения Конкурса осуществить за счет
средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 2 «Проведение
муниципальных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию»
задачи
3
подпрограммы
2
программы
«Развитие
образования
Вышневолоцкого городского округа Тверской области на 2020-2025 годы».

Т.А.Ермоленко

П риложение
к приказу У правления образования
администрации Выш неволоцкого городского округа
от 14.03.2022 г. № 5 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе творческих работ
«Пасхальный сувенир»
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Пасхальный сувенир» (далее - Конкурс) проводится для
общеобразовательных и образовательных организаций Вышневолоцкого
городского округа и является одним из направлений работы с одаренными
детьми. Координатором Конкурса является Управление образования
администрации Вышневолоцкого городского округа и местная религиозная
организация православный Приход Богоявленского собора города Вышний
Волочек Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата.
1.2. Конкурс направлен на выявление и развитие творческих
способностей обучающихся и воспитанников общеобразовательных и
образовательных организаций Вышневолоцкого городского округа.
1.3. Жюри Конкурса формируется из представителей Управления
образования, духовенства, педагогов.
II. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения средствами изобразительного искусства.
Задачи Конкурса:
• сохранение и пропаганда культурных, православных и народных
традиций,
• развитие художественного творчества детей;
• воспитание духовной культуры и эстетического вкуса детей;
• воспитание уважения к духовным общечеловеческим ценностям,
• поддержка интереса к Пасхе, как к одному из важнейших христианских
праздников.
III. Условия проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (воспитанники)
общеобразовательных и образовательных организаций Вышневолоцкого
городского округа в возрасте от 5 лет, готовые представить свои творческие
работы.
3.2. Требования к конкурсным работам.
На Конкурс принимаются поделки, выполненные своими руками в
качестве сувенира или подарка к светлому празднику Пасхи.

Самостоятельность работы обязательна. Представленная поделка должна
соответствовать возрасту конкурсанта. В общеобразовательных и
образовательных организациях на Конкурс отбираются лучшие работы. В
Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа
предоставляется не более 1 работы от 0 0 в каждой номинации в
соответствии с возрастной группой. Вместе с конкурсной работой
предоставляется этикетка ( 1 0 x 6 см, поля - 1 см, форматирование текста «по
центру»; в тексте должны быть указаны ФИО конкурсанта, возраст и класс
(для школьников), номинация, организация, руководитель.
3.3. Номинации Конкурса:
• «Пасхальное яйцо» (поделка из бисера, работа по дереву и др.).
• «Пасхальная композиция» (объемная и плоскостная работы,
аппликация, коллаж, лоскуты, природные материалы, подручные
материалы).
3.4. Критерии оценивания конкурсных работ.
Работы оцениваются по следующим критериям:
• общее эстетическое выполнение;
• соответствие тематике;
• оригинальность замысла;
• цветовое решение;
• качество и художественный уровень исполнения;
• сложность выполнения работы.
3.5. Внутри каждой номинации работы оцениваются по возрастному
принципу:
• старший дошкольный возраст (от 5 лет),
• обучающиеся 1 -4 классов,
• обучающиеся 5-8 классов,
• обучающиеся 9-11 классов.
IV. Сроки подачи работ на Конкурс
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 20 апреля 2022
года в Управление образования администрации Вышневолоцкого городского
округа (кабинет №4) работу(ы) по номинациям: «Пасхальное яйцо»,
«Пасхальная композиция» и заявку от 0 0 на участие в Конкурсе согласно
форме.
V. Подведение итогов
5.1. Итоги Конкурса подводятся в апреле 2022 года.
5.2. По окончании Конкурса проводится заседание членов жюри и
выносится решение о победителях и призерах. Решение членов жюри
протоколируется и является окончательным.
5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами. Всем
участникам выдается сертификат.

Ф орма заявки

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе творческих работ
«Пасхальный сувенир»
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