
Положение
о проведении ХП междунар одного конкурса 

детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 
«Рождественские фантазии»

Праздник Рождества Христова -  это праздник милосердия и добра, он один из 
12 самых главных праздников христианской Церкви. Рождество Христово является 
центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога, и Он открыл 
себя, придя на грешную землю, родившись в Вифлееме. Сын Божий становится 
сыном человеческим. Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему 
дары. Какой же дар мы можем принести Божественному Младенцу? Переживание 
праздника и плоды рук своих - наше творчество.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Петропавловская и Булаевская епархия Казахстанского митрополичьего округа 
Русской Православной Церкви

Объединение российских соотечественников Северо-Казахстанской области 
«Единение» при поддержке представительства Федерального агентства 
«Россотрудничество» в Республике Казахстан

0 0  "Русская община " Северо-Казахстанской области
Художественная школа клуб ЮНЕСКО ГККП «Дворец школьников»
ГККП «Северо-Казахстанское областное музейное объединение»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Формирование общекультурных и духовно-нравственных ценностей, привития 
уважения и интереса к традициям народов, проживающих на территории Республики 
Казахстан;

Развитие творческого потенциала юных художников, поддержка одаренных 
детей;

Выявление и пропаганда лучшего педагогического опыта.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Приобщение к мировому и отечественному наследию через изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство.

Развитие интереса к отечественной культуре.
Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам, поддержка 

одаренных и талантливых детей.

ФОРМАТ КОНКУРСА



Конкурс проходит как в online, так и в off line формате. Участники из 
^Петропавловска и все желающие, что бы их работы участвовали в выставке, 
доставляют работы по указанным ниже адресам. Иностранные и иногородние 
участники -  отправляют фотографии работ и заявку заполнив электронную форму.

https.7/forms.yandex.ru/cloud/6192139a4435bcee6520al 1II 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Евангельская история:
• Благовещение Пресвятой Богородицы;
• События в Вифлееме;
• Бегство в Египет;
• Крещение Господне.

Православные традиции празднования Рождества:

• Канун Рождества -  Сочельник;
• Рождественское богослужение; .
• Святки;
• Дела добра и милосердия;
• Рождественский подарок;
• Моя семья.

Символы Рояедества:

• Рождественская ёлка. Это вечнозеленое растение -  символ вечной 
жизни -  то, что стало возможным с приходом Спасителя: торжество над смертью. Ели 
стали украшать лакомствами, стеклянными игрушками, светящимися огоньками 
гирлянд. Так родилась замечательная многовековая традиция -  нарядная ель стала 
символом Рождества Христова).

• Вифлеемская звезда. Она появилась на небе с рождением Спасителя на 
свет, служила маяком для волхвов.

• Дары волхвов. Поклонившись младенцу Иисусу, волхвы преподнесли 
ему символические подарки: как Царю всех царей — золото; как Богу — ладан; как 
Человеку, которого ждет смерть - масло для погребения.

Иллюстрации к произведениям о Рождестве:
• Стихотворения;
• Рассказы.

https://forms.yandex.ru/clouoV6192139a4435bcee6520al


ВНИМАНИЕ!

Иконы к  рассмотрению на конкурс не принимаются (икона - священное 
изображение). :

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

• К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся художественных школ, 
школ искусств, учащиеся учреждений дополнительного образования, изостудий 
образовательных учреждений, учреждений культуры, студенты профильных ВУЗов, 
ССУЗов Республики Казахстан, СНГ, зарубежных стран.

• К участию в Конкурсе приглашаются представители от учреждений и 
индивидуальные авторы.

• Возраст участников от 4 до 18 лет включительно.
• Конкурс проводится среди следующих возрастных групп:4-5 лет; 6- 

7лет; 8-9 лет; 10-11 лет;12-13 лет;14-16 лет;17-18 лет.
• Каждое учреждение имеет право представить на конкурс до 30 работ.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Работы, присылаемые на выставку, должны быть выполнены аккуратно и 
эстетично оформлены.

Подвесные работы обязательно должны иметь необходимый крепёж -  петельку. 
Организаторы конкурса должны иметь возможность закрепить работу на 
демонстрационном стенде.

Объемные композиции должны быть собраны, сюжетные детали прочно 
закреплены и готовы к экспонированию.

Конкурсные художественные работы (рисунки) выполняются на бумаге 
форматом не менее АЗ.

Работы, ранее принимавшие участие в данном Конкурсе или приобретенные в 
торговой сети, к участию в Конкурсе не допускаются.

Декоративно-прикладные работы могут быть выполнены: на плоскости листа, 
картона и т.д. в плоском или рельефном виде, в объёме.

Размер поделок в виде фигурок, кукол и др. не менее 25-30 см в высоту.
Техника исполнения -  свободная.

ВНИМАНИЕ!

Работы из макаронных изделий и круп к  рассмотрению на конкурс не 
принимаются.



На обороте рисунка (работы) крепится этикетка, содержащая следующие 
сведения (данные заполняются в печатном виде):

Фамилия автора работы:
Имя: -
Возраст:
Название работы:
Техника исполнения:
Название образовательного учреждения:
Ф.И.О. (полностью) педагога:
Электронная почта: -
Контактный телефон педагога:

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ВЫСТАВКЕЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заявка

на участие в XII международном конкурсе 
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«Рождественские фантазии»

Наименование учреждения 
Электронный адрес ^
Контактный телефон
Ф.И.О. руководителя (полностью)

№ ФИО автора Возраст Название работы
ФИО

педагога полностью

Заявку направлять до 30.12.2021г. на адрес: dobrie.konkursv@mail.ru

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценивание работ будет осуществляться по темам и возрастным группам по 
следующим критериям:

• возрастное соответствие работы;
• глубина раскрытия заявленной темы (содержательной линии);
• качество работы с художественной точки зрения;
• неординарное творческое мышление;

mailto:dobrie.konkursv@mail.ru


новизна идеи и оригинальность.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Работы на ВЫСТАВКУ принимаются с 1 декабря по 31 декабря 2021 г. по
адресу: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 55-А, кабинет ДЗ-6, 
Художественная школа клуб ЮНЕСКО ГККП «Дворец школьников» (тел. 8-777-282
95-10).

Иностранные и иногородние участники заполняют электронную форму:
https://forms.yandex.ru/cloud/6192139a4435bcee6520al 11/

По возможности работы будут загружаться в Инстаграм @dobrie.konkursy

Выставка по результатам XII международного конкурса детского рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Рождественские фантазии» состоится в 
январе 2022 года.

О дате и времени и месте проведения выставки и награждения 
победителей Конкурса организаторы оповестят участников по электронной 
почте, аккаунтах в социальных сетях организаторов.

Победителям XII конкурса детского рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Рождественские фантазии» присуждается 1, 2, 3 место с вручением 
дипломов.

Участниками Конкурса считаются все, кто подал работы на конкурс, но они не 
вошел в число победителей, им будут отправлены сертификаты участника в 
электронном виде.

Иногородним и иностранным участникам наградные материалы будут 
направлены в виде ссылки на виртуальный диск

Благодарственными письмами будут отмечены педагоги.

Телефон для справок: 8-777-282-95-10, Царёва Елена Вячеславовна. 
hudliceY2004@mail.ru

https://forms.yandex.ru/clouo76192139a4435bcee6520al
mailto:hudlicev2004@mail.ru

