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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоконкурса православной культуры 

«Кулич да Крашенка» 

Праздник Пасхи самый светлый и главный в году для православных всего мира. 

Во всем мире люди стараются соблюдать праздничные традиции Пасхи. Для 

православной России – это особенный праздник торжества всех христиан с 

приготовлением обрядовой выпечки и разнообразием угощений, украшением яиц 

(писанки и крашенки), а также праздничным убранством дома.  Христово Воскресение 

– семейный праздник. В нем издавна принимали участие и малыши, и подростки. 

На КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС принимаются работы, выполненные из теста 

(пресного, дрожжевого, слоеного, песочного и т.д), творога, яиц на тему: «Пасхальный 

кулич», «Главная крашенка». 

  На конкурс ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА принимаются 

работы рисунок, открытка, рукоделие на тему «Православная Пасха», выполненные в 

любой технике и из любого материала: 

–  пластика, бумагопластика, тестопластика; 

– бисероплетение; 

– вышивка; 

– макраме; 

– изделия из природных материалов; 

– валяние; 

– флористика; 

– роспись по стеклу; 

– тестопластика; 

– гобелен; 

– и т.д. 

Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Рисунки, рукоделие, 

крашенки и кулинарные изделия нужно сфотографировать и отправить 

фотографию на интернет-конкурс. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

фотоконкурса православной культуры «Кулич да Крашенка» (далее – Фотоконкурс), 

содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных 

материалов и награждение победителей. 

1.2. Организатором Фотоконкурса является Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» (далее - МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина») города Усть-Илимска Иркутской области. Конкурс организован при 

поддержки и участии клубных объединений МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели и задачи Фотоконкурса: 

- Развитие и популяризация православных праздников и обычаев;  

-Укрепление семейных ценностей и сохранение национальных традиций; 

- Выявление и поддержка талантливых участников конкурса в области декоративно-

прикладного творчества и кулинарии; 

- Повышение творческой активности жителей города с помощью интернет ресурсов. 

3. Участники 

3.1. Фотоконкурс проводится с 30.03. 2020 года по 18.04. 2020 года. 

3.2. Возраст участников и количество творческих работ не ограничено. (Внимание! 

Самые юные участники конкурса будут отмечены специальными призами!).  

3.3. Участие в Фотоконкурсе заочное (дистанционное).  

3.4. Для участия в Фотоконкурсе необходимо выслать: 

1) Заявку на участие (Приложение №1) с пометкой в теме письма «Фотоконкурс Кулич 

да Крашенка» на электронную почту: uidk2012@yandex.ru с приложением файла 

конкурсной работы. 

2) Конкурсную работу в приложение телефона Viber, WhatsApp  (вайбер, вацап) на 

номер 89140046679 (Баженова Вера Анатольевна). 

3) При возникновении трудностей в отправке заявки и конкурсной работы можно 

обратиться к организаторам конкурса по телефону  указанном выше. 

4. Условия проведения 

4.1.Этапы Фотоконкурса: 

I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в 

конкурсе до 18 апреля 2020 года; 
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II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов 

конкурса жюри 19 апреля 2020 года; 

III этап – заключительный: награждение всех участников, выявление 

победителей и опубликование итогов конкурса на сайте дк-наймушина.рф.  

5. Подведение итогов 

5.1. Организаторами формируется состав жюри из коллегии МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», специалистов МБУ ДО «Школа искусств №1». Также для работы в жюри 

привлекаются специалисты различных Общественных организаций города.  

5.2. Критерии оценок работ: 

Техническая реализация: 

– уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

– уровень техники исполнения; 

– сложность изготовления; 

– качество изготовления; 

– объѐм работы. 

Техническая эстетика, дизайн: 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 

Творческий подход к выполнению работы: 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

– использование народных традиций, приемов; 

– композиционное решение работы; 

– новаторство, авторская уникальность. 

5.3.Лучшие работы, отмеченные жюри, будут опубликованы на сайте организатора 

Фотоконкурса (дк-наймушина.рф) для зрительского интернет голосования и выявления 

победителей.  

5.4. Завершающим этапом является отправка наградных документов (Диплом 

Победителя и Диплом участника) на электронную почту участника и отсылка 

уведомлений СМС на номер телефона, указанный в заявке.  

5.5. Жюри имеет право присудить специальный приз понравившейся конкурсной  

работе. 

 

 



 

Приложение №1 

 

Форма заявки на фотоконкурс православной культуры 

«Кулич да Крашенка» 

 

№ ФИО участника/  

название коллектива 

Организация Номинация  Контактный 

телефон 

     

     

 


