
ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе «Расписная Пасха». 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и проведение в 

МБУК МК «Победа» дистанционного конкурса. 
1.2. Конкурс проводится с целью развития и поддержки творческого потенциала 

воспитанников, учащихся, студентов, учителей, воспитателей, методистов и руководителей всех 

типов образовательных организаций; (от детских садов до общеобразовательных школ, вузов) 
1.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

 

2. Задачи Конкурса. 

 Привлечь внимание участников к культурному наследию нашей страны, народному 

художественному творчеству, к декоративно-прикладному искусству; 

 Способствовать развитию воображения конкурсанта, а также навыков и умений в области 

декоративно-прикладного искусства  и графики, живописи; 
 

3. Условия проведения конкурса. 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие от 3 лет. 
3.2. Один Участник имеет право отправить на конкурс 3 заявки и участвовать в 3 

номинациях 
3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Живопись, (художественная направленность); 
 Графика (художественная направленность); 
 Декоративно-прикладное творчество (поделки: корзинки, расписные яйца, веточка 

вербы, куличи и др. ). 
3.4. Возрастные группы:  

 3-7 лет;  

 8-12 лет;  

 13-18 лет; 

 18-25 лет; 

 От 25 лет и старше (без ограничений возраста). 

3.5. Формат конкурсной работы: фото рисунка, поделки, (живопись, графика, декоративно-

прикладное творчество) а4 или а3. 
3.6. Работы выполняются в карандаше, цветными карандашами, гуашью, восковыми 

мелками, акварелью (на выбор участника). При изготовлении поделок можно использовать 

цветную бумагу, акварель, гуашь, фломастеры (расписать поделку различными материалами). 
3.7. Конкурсные работы необходимо прислать вместе с заявкой в одном письме по 

электронной почте: artart.75@yandex.ru c пометкой «Расписная Пасха» до 26 апреля 2020 года.  
3.8. Итоги конкурса подводятся с 27 апреля по 30 апреля. Рассылка дипломов и 

благодарственных писем руководителям в электронном виде производится до 15 мая на 

электронные адреса указанные в заявке. 
3.9. Принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, что отправленная конкурсная 

работа, имя и фамилия Участника/название коллектива могут быть опубликованы и использованы 

Организатором по своему усмотрению без дополнительного согласия Участника.  
 

4. Работа жюри конкурса. 
4.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. Состав жюри не разглашается.  
4.2. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим критериям:  

 Творческий подход в выполнении работ; 

 Сложность работы; 
 Мастерство участника. 

4.3. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

4.4. Подробная таблица оценок членов жюри не разглашается. 
 

5. Контактная информация. 
+79968528797 – Марина Павлова, +79876674299 – Олег Романов. 

mailto:artart.75@yandex.ru


Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
на участие в конкурсе дистанционном конкурсе 

«Расписная Пасха». 
 

1. Фамилия, имя и отчество участника; число, месяц и год 

рождения: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Номинация: ______________________________________ 
 

3. Возрастная группа: _________________________________ 
 

4. Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя 

(полностью, без сокращений): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5. Название работы (работ): ____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Адрес электронный почты (для отправки электронных дипломов 

и благодарностей): 

___________________________________________________ 

7. Отправьте фотографии работы (работ) во вложении вместе с 

заполненной заявкой. 
 


