
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе православной культуры 

«Пасхальный сувенир»  

 

Пасха – самый светлый христианский праздник, наступающий в 

воскресенье. Светлое Христово Воскресение - главный праздник всех 

верующих, день, в который мы должны создать атмосферу добра, любви, 

прославления жизни. Люди поздравляют друг друга с праздником, 

обмениваются крашеными яйцами. С Пасхи начинались веселые 

развлечения: пели веснянки, водили хороводы, а дома пекли пасхальные 

куличи, раскрашивали яйца и готовили сувениры к празднику. Ведь 

заниматься приготовлениями к празднику интересно даже самым 

маленьким.  

Пасхальное яйцо – символ жизни и обновления. А расписное яйцо 

давно стало не просто обычным ритуалом, а целым художественно-

прикладным направлением искусства. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов 

фестиваля-конкурса, участников фестиваля-конкурса православной 

культуры «Пасхальный сувенир» (далее – фестиваль-конкурс), содержание 

и порядок проведения фестиваля-конкурса, порядок рассмотрения 

представленных работ и награждение победителей. 

1.2. Организаторами конкурса являются: Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» (далее 

- МАУК «ДК им. И.И. Наймушина») города Усть-Илимска Иркутской 

области. Фестиваль организован при поддержки и участии клубных 

объединений МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

1.3. Цели и задачи: развитие и популяризация православных праздников 

и обычаев, укрепление семейных ценностей и сохранение национальных 

традиций, стимулирование творческой деятельности, выявление и 



поддержку талантливых участников конкурса в области декоративно-

прикладного творчества, а также поддержка творческой активности 

жителей города с помощью интернет ресурсов. 

2. Участники и номинации фестиваля-конкурса: 

2.1. Фестиваль проводится в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» с 12 

апреля по 02 мая 2021 года. Возраст участников и количество работ не 

ограничено. (Внимание! Самые юные участники конкурса будут 

отмечены специальными призами!).  

2.2. Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в двух 

направлениях: фестиваль и конкурс. 

2.2.1. Конкурс декоративно –прикладного творчества проводится по 

номинациям:  

 Рисунок на тему «Пасхальный сюжет»: работа в данной номинации 

исполняется как в изобразительной, так и декоративно-прикладной 

технике; работа должна быть размером не больше формата А4, без! 

оформления в рамку;  

 Поделка-подарок или поделка-сувенир «Пасхальный дар»: корзинки, 

тарелки, игрушки, декоративные пасхальные яйца и пр., исполненные в 

любой технике из любых материалов (природных и искусственных) не 

менее 10 сантиметров в высоту! 

Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно 

оформлены и готовы к экспонированию. Жюри конкурса имеет право 

отклонить неправильно оформленную работу. На оборотной стороне (или 

прикрепив веревочкой этикетку) творческой работы необходимо указать: 

название учреждения, фамилию, имя, возраст участника, название работы, 

фамилию, имя, отчество руководителя полностью, контактный телефон, 

электронный адрес. 

2.2.2. Фестиваль творчества и кулинарии проводится по следующим 

номинациям: 



 Мастер-класс «Город Пасхальных мастеров»: мастер-классы в режиме 

реального времени (во время проведения мероприятия), видео мастер-

класс (не более 3,5 минут); 

  Праздничное угощение «Пасхальная корзина»: крашенки, куличи, 

выполненные в православной праздничной традиции и оформленные в 

композицию.  

Фестивальные работы должны быть представлены участником 

самостоятельно в день проведения мероприятия 02 мая 2021 года с 

12.00 часов.  

2.3. В каждой представленной номинации работы разделяются на 

следующие группы: 

 «Детский коллектив (5-17 лет)»,  

 «Семейный коллектив»,  

 «Творческий коллектив (от 18 лет и старше)»,  

 «Индивидуальная работа (5-8 лет)»,  

 «Индивидуальная работа (9-12 лет)»,  

 «Индивидуальная работа (13-17 лет)»,  

 «Индивидуальная работа (от 18 лет и старше)». 

3. Требования к работам: 

К участию в фестивале-конкурсе принимаются работы с 

использованием природных и современных материалов, выполненных в 

различных дизайнерских разработках и техниках:  

 вышивка (крест, гладь, бисер), лоскутное шитье,  

 вязание (крючком, на спицах),  

 лепка (пластилин, глина, соленое тесто),  

 плетение (лоза, бисероплетение, макраме, кружево),  

 роспись (по дереву, батик, витраж),  

 выжигание по дереву, выпиливание, резьба,  

 мягкая игрушка,  

 бумагопластика (квиллинг, модульное оригами, папье-маше, 

карагод);  

 соломка, береста, сухоцветы.  



 моделирование из спичек, макет.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

- Соответствие работ тематике конкурса!!!  

- Художественное мастерство и владение техникой исполнения.  

- Выразительное и оригинальное решение творческой идеи.  

- Оригинальное использование традиционных и привлечение новых 

материалов в работе декоративно-прикладного творчества. 

- Самостоятельность работы. 

Жюри оценивает работы декоративно-прикладного творчества по 

пятибалльной системе при закрытом судействе. Жюри имеет право делить 

места, присуждать не все дипломы. Решение жюри не обсуждается и 

пересмотру не подлежит. Организаторы конкурса решение жюри не 

комментируют. 

5. Поощрение участников конкурса. 

5.1. Итоги конкурса подводит компетентное жюри в составе 3-х человек. 

Победитель и победители в номинациях награждаются Дипломом. Лучшие 

работы будут отмечены ценными призами. 

Все участники будут отмечены Дипломами. На усмотрение жюри 

конкурса лучшие работы будут отмечены памятными подарками, 

врученными на мероприятии. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо выслать: 

1) Заявку на участие (заполненный бланк заявки с пометкой в теме письма 

«Пасха») на электронную почту: uidk2012@yandex.ru. 

3) При возникновении трудностей в отправке заявки и конкурсной работы 

можно обратиться к организаторам конкурса по телефону  89140046679 

(Баженова Вера Анатольевна). 
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Заявка  

на фестиваль-конкурс православной культуры 

«Пасхальный сувенир»  

 

Конкурс 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование моих персональных данных фестиваля-конкурса 

ознакомлен(ы): соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 «___» ________ 2021 год 

 

 

 

 

 Заявка  

на фестиваль-конкурс православной культуры 

«Пасхальный сувенир»  

 

Фестиваль 
№ ФИО 

участника/  

название 

коллектива 

Организация Номинация  Необходимое 

оборудование 

Контактный 

телефон 

      

      

 

 

№ ФИО участника/  

название 

коллектива 

Организация Номинация  Название 

работы 

Контактный 

телефон 

      

      

№ ФИО участника/  

название 

коллектива 

Организация Номинация  Название 

работы 

Контактный 

телефон 

      



Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование моих персональных данных фестиваля-конкурса 

ознакомлен(ы): соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

      


