
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 
от  12 марта  2019  года                                                                    № 269 
                                  

О проведении муниципального 

конкурса детского творчества  

«Святые заступники Руси» 

 

       На основании приказа департамента образования Белгородской 

области от  7 марта 2019 года  № 606 «О проведении областного конкурса 

детского творчества  «Святые заступники Руси», в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, приобщения к 

православной и мировой культуре 

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Провести муниципальный  конкурс  детского творчества  «Святые 

заступники Руси» с  12 марта  по 12 апреля 2019 года. 

   2. Утвердить положение (приложение № 1), состав жюри (приложение № 

2). 

       3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Организовать работу по участию обучающихся в муниципальном 

конкурса детского творчества  «Святые заступники Руси». 

        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П. 

 

 

 

 

 

          Начальник  

управления образования                                            Т.А. Золотарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 1 

 к приказу начальника управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

от  12 марта 2019 г. №  269 

                                                                   

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса детского  

творчества «Святые заступники Руси» 

 

«Заглянем в историю вместе!» 

 

Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса детского творчества «Святые заступники Руси» 

(далее – Конкурс). 

Положение определяет место, сроки, требования к составу участников 

Конкурса и представлению материалов, отбор победителей и призѐров 

Конкурса, а также финансирование Конкурса. 

Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации Яковлевского городского округа, Яковлевское благочиние, 

МБУ ДО «Дом творчества». 

 

Цели и задачи конкурса 

Цель Конкурса – просвещение и повышение уровня культуры среди детей 

и молодежи. 

Задачи Конкурса:  

- популяризировать среди детей и молодежи культурное наследие России, 

научные исторические знания;  

- посредством творчества прививать интерес к изучению святынь и 

традиций России;  

- повышать уровень духовного, патриотического воспитания;  

- сохранение и развитие традиций служения Родине;  

- возрождение национальной самоидентификации русского народа, нашей 

исторической памяти и духовности; 

- выявление и поддержка художественно и литературно одаренных детей; 

- привлечение к участию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

 

Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные школы, 

организации дополнительного образования, детские и молодежные творческие 

студии и отдельные участники в возрасте до 16 лет. 

 

Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с  12 марта  по 12 апреля 2019 года. 



Для участия в муниципальном Конкурсе в оргкомитет до 12 апреля 2019 

года представить следующие материалы: 

- заявку для участия в Конкурсе установленного образца (приложение № 

1 к положению);  

- конкурсные работы.   

 

Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

– «Изобразительное искусство» – художественное произведение, 

выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, 

тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло. Работы, выполненные в другой 

технике, не рассматриваются. Оригиналы представленных работ должны быть 

не меньше формата А4 (210мм×297мм) и не больше формата А3 

(297мм×420мм). 

Возрастная категория: 

- 1-я группа – 5- 6 лет; 

- 2-я группа – 7- 10 лет; 

- 3-я группа – 11- 13 лет. 

- 4-я группа – 14- 16 лет. 

– «Литературное творчество» – литературное произведение в прозе 

(рассказ, сочинение, эссе). Работы принимаются в электронном и печатном 

виде с полуторным межстрочным интервалом, гарнитура Times New Roman или 

аналогичная, размер (кегль) от 12 до 14 пунктов. Объем не более 5 (пять) 

листов. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- 3-я группа – 11- 13 лет. 

- 4-я группа – 14- 16 лет. 

Тематикой для конкурсных работ могут послужить: 

- житие преподобного Серафима Саровского (Прохор Мошнин) - 

удивительная история огромной веры и любви к ближнему;  

- пророчества преподобного Серафима Саровского.  
Оргкомитет имеет право использовать все присланные на Конкурс 

произведения по своему усмотрению в рамках проекта. За авторство работ 

ответственность несѐт лицо, приславшее работу на Конкурс. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

Все конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе по 

следующим критериям: 

Номинация «Литературное творчество»  

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Связность, логичность, законченность представленного материала, 

грамотность. 

3. Оригинальность идеи и подачи материала, глубина раскрытия темы. 

4. Умение пользоваться научно-справочным материалом. 

5. Использование иллюстрированного материала: фотографии, рисунки, 

отражающую выбранную тему. 

Номинация «Изобразительное искусство» 



1. Раскрытие темы.  

2. Художественный уровень представленных работ. 

3. Оригинальность композиционного решения.  

4. Выразительность. 

5. Качество оформления. 

Представленные работы должны соответствовать возрасту участника 

Конкурса. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри. 

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации Яковлевского района.  
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к положению о муниципальном 

конкурса детского творчества 

 «Святые заступники Руси» 

 

 

Заявка 

для участия в муниципальном конкурсе детского творчества 

  «Святые заступники Руси»  

 

ФИО конкурсанта (полностью) 

 

 

Возраст, дата рождения 

 
 

Название образовательного 

учреждения 
 

Название номинации Конкурса 

 
 

ФИО руководителя (полностью), 

должность и место работы, 

контактный телефон 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение № 2 

 к приказу начальника управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

от  12 марта 2019 г. №  269 

 

 

Состав оргкомитета конкурса с правом жюри 
 

Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования, председатель 

оргкомитета 

Денисенко А.В. - ведущий специалист управления образования, 

секретарь оргкомитета 

Карелина В.Н. - главный специалист управления образования 

Пересыпкина Е.Х. - программист МЦОКО 

Польская С.П. - директор, педагог-организатор Дома творчества 

Апаршева Т.Н. - заместитель директора, педагог дополнительного 

образования Дома творчества 

Пономарева Е.В. - методист  Дома творчества 

Казак Г.Р. - методист Дома творчества 

Горбачева Е.Г. - методист Дома творчества 
 


