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658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный,4
тел. (38557) 96-345, тел/факс (38557) 96-346
e-mail: info@mo.ugmk-telecom.ru
сайт: http://educrub.edu22.info/

г

Руководителям образовательных
учреждений г.Рубцовска

Уважаемые руководители!
На основании письма Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края от 30.03.2021 № 18-172 МКУ «Управление образования»
г.Рубцовска
в
целях развития гуманитарного
сотрудничества
муниципальных
образований
Алтайского
края
с
зарубежными
соотечественниками за рубежом и популяризации русской культуры,
традиций среди детей и молодежи в рамках подпрограммы «Поддержка и
развитие связей с соотечественниками за рубежом» государственной
программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»
запланировано проведение X Международного конкурса рисунка и
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость».
Мероприятие состоится в период с 26 апреля по 4 мая 2021 года в
г.Петропавловске
Республики
Казахстан.
Организаторами
конкурса
выступают Петропавловская и Булаевская епархия Казахстанского
митрополичьего округа Русской Православной Церкви. Объединение
российских соотечественников Северо-Казахстанской области «Единение»
при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике
Казахстан. Информация о конкурсе прилагается.
Для иностранных участников предусмотрен дистанционный формат.
По итогам мероприятия в Северо-Казахстанском областном Музее
изобразительных искусств состоится выставка лучших работ.
Просим проинформировать заинтересованных лиц
в творческом
проекте.
За получением более подробной информации по участию в конкурсе
рекомендуем обращаться к Дубровину Виктору Константиновичу председателю
Объединения
российских
соотечественников
СевероКазахстанской области «Единение» (г. Петропавловск, Республика
Казахстан), моб. тел.+7 701 417 0074, e-mail: vkdubrovin@mail.ru
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
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Н.А.Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X Международного конкурса рисунка и
декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радость»
Петропавловская и Булаевская епархия Казахстанского митрополичьего
округа Русской Православной Церкви проводит X Международный конкурс рисунка
и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» (далее «Конкурс»).
Конкурс проводится в целях приобщения детей к православной культуре,
формирования духовно-нравственных ценностей, привития уважения и интереса
к традициям народов, проживающих на территории Республики Казахстан.
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;
Художественная школа клуб ЮНЕСКО ГККП «Дворец школьников»;
ГККП «Северо-Казахстанское областное музейное объединение»,
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных
школ, школ-искусств, организаций дополнительного и профессионального
образования, профессиональные художники и художники-любители в возрасте
от 4 лет.
Тематика Конкурса;
• Евангельские сюжеты
• Пасхальные символы
• Пасхальный натюрморт
• Возрождение природы
Конкурсные работы должны нести в себе православное содержание
и раскрывать тематику Конкурса.
Требования к конкурсным работам:
На Конкурс принимаются рисунки и живописные произведения,
выполненные в любой технике, формат A3, А2. Декоративно-прикладные работы
могут быть выполнены в плоском или рельефном виде, в объёме; с применением
различных материалов; в разных техниках.
Критерии оценки работы: соответствие теме Конкурса, оригинальность,
яркость и выразительность, степень информативности, фантазия и оригинальность
идеи, качество исполнения.
Работы, не соответствующие тематике, не рассматриваются. Не допускается
нанесение на рисунок (работу) любых надписей, содержащих данные автора
и другую информацию. Детские работы должны быть выполнены без участия
взрослого.
Требования к оформлению творческих работ для выставки в СевероКазахстанском областном музее изобразительных искусств:
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• Работа, предоставляемая на выставку, должна сопровождаться следующей
информацией: название работы, техника в которой выполнена работа, ФИ
автора, возраст, учебное заведение полностью (школа, детский сад и др.)
с указанием района, города, села.
Например: Иванова Марша, 12 л., «Прогулка», Б., карандаш. ГУ Средняя школа
№ 32, г. Петропавловск, рук. Петрова К К или Иванова Марина, 12 л.,
«Прогулка», Б.карандаш. Сев.-Каз.обл., Айыртаускийрайон, с. Саумалколъ, ГУ
Саумалколъская СШ№ 1, рук. Петрова НЖ
• Данная информация должна быть читаема и приклеена на оборотной стороне
работы.
• Предоставляемые на выставку работы должны быть завершенными, чистыми,
без каких-либо дефектов, т.е. иметь эстетичный вид.
• Работы должны быть выполнены в формате А-3 (или более)
и, по возможности, оформлены в рамки.
• Размер поделок в виде фигурок, кукол и др., выполненных из пластилина,
глины, бумаги, текстиля в различных техниках, должен быть не менее
25-30 см. в высоту.
• Работы, принимавшие участие в предыдущих выставках в музее, повторно
приниматься не будут.
Лучшие работы будут отобраны членами жюри для организации выставки
«Пасхальная
радость»
в Северо-Казахстанском
областном
Музее
изобразительных искусств.
Иностранные участники могут прислать работы в электронном виде на
адрес: dobrie.konkursv(g),mail.ru ОБЯЗАТЕЛЬНО заявка.
Оригиналы работ необходимо предоставить по адресу: 150007 Республика
Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 55-А,
каб. ДЗ-6. Художественная школа клуб ЮНЕСКО ГККП «Дворец школьников»
Конкурсные работы принимаются до 26 апреля 2021 года.
Победители конкурса награждаются дипломами.
Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде.
Грамотами будут отмечены педагоги, чьи ученики примут активное участие
в Конкурсе.
Зарубежные участники Конкурса получат электронные сертификаты
и дипломы, в течение двух недель со дня официального открытия выставки
по итогам Конкурса.
Все вопросы, касающиеся участия в Конкурсе, следует направлять
на адрес: dobrie.konkursv@,mail,ru. с пометкой «Пасхальная радость».
Контактные телефоны: 8 777 282 95 10
Награждение победителей Конкурса и открытие выставки «Пасхальная
радость» ПЛАНИРУЕТСЯ 4 мая 2021 года, (дату и время уточнять по указанным
выше телефонам) в Северо-Казахстанском областном Музее изобразительных
искусств по адресу: г. Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, 83.
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Заявка
на участие в X Международном конкурсе
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радость»
Страна, город/район, село
Наименование учреждения
Электронный адрес (указать адрес на который отправлять электронные
сертификаты и дипломы)
Контактный телефон
Ф.И.О. руководителя (полностью)
№

ФИО автора

Возраст

Название работы

ФИО
педагога полностью

