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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНКУРСЕ
(НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО>
Хулож ественный Конкурс (далее по тексту

 Конкурс) проводится

в

рамках

прtlзднования 800летия со дня рож дения святого благоверного князя Александра
Невского.

1.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Конкурса
образования и

1.1. Учредители

религиознiш организацшI < Синода.пьный отдел

РелигиоЗного

катехизации РусскоЙ Православной

I _{ еркви> ,

Автономная некоммерческ.ш организация < I ] eHTp образовательных и культурных
инициатив < ПОКОЛЕНИЕ).

| .2, Организаторы Конкурса  религиознtul организация < Синодальный отдел
РеЛигиозного образования

и

катехизации РусскоЙ ПравославноЙ

I _{ еркви> ,

Автономная некоммерческая организация < L{ eHTp образовательных и культурных
инициатив < ПОКОЛЕНИЕ) при поддерж ке отдела религиозного образования и
катехизации Волгоградской епархии и Администрации В олгоградской области.

2.

цЕли и зАдАчи

Конкурс направлен на:

подрастающего поколениJI

t

3.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

з.1. Хулож ественный Конкурс проводится в области изобразительного искусства.

3.2. Исключительные права на работы, присланные на Конкурс, принадлеж ат
Организаторам Конкурса.

з.з. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся

общеобразовательных

организаций, среднего профессионtLльного образования

и

профессионitльного

обучения, организаций дополнительного образования, воскресных школ,
правослаВных гимНазий, восПитанники других детских учреж дений Волгоградской
области.

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 91
в

l

| , | 2_| 4, 1517

лет,

(одной) номинации:

3.5. Темы Конкурса и количество призовых мест находятся в Прилож ениях Ns 1, 2.
3.7. Работы не рецензируются и не возвращаются.

рисунка, а такж е фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование
учебного заведения, его адрес

4.2. Законный представитель участника Конкурса долж ен дать согласие

на

обработку персонiшьных данных.

4,3. Каж дая работа долж на сопровож даться Соглашением родителей (родителя)

или заменяющего его лица (офичиаrrьного представителя)

о

передаче прав на

использование работы Организаторам Конкурса.

4.4. Работы, не соответствующие укiванным требованиям, на Конкурс

не

принимаются.

5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

5.1. Раскрытие темы.
5.2. Эстетическое восприятие представленной работы.
5.3. Соответствие представленной работы теме Конкурса.
5.4. Оригинiulьность.

б.

этАпы провЕдЕния

конкурсА

6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Епархиальный этап Конкурса (с 01 июля по 20 авryста 2021 года):

} проходит на уровне Волгоградской епархии Русской Православной
Ответственными за организацию и проведение мероприятия в

Щеркви.

епархии

являются епархичLльный Отделы религиозного образования и катехизации

} ж юри Конкурса

во главе с председателем Синодального отдела религиозного

образования и

катехизации формируется

священнослуж ителей,

} итоги Конкурса

и

утверж дается им

из

деятелей искусств, культуры, науки и педагогов

подводятся

в срок до 31 августа (включительно) года,

в

котором проводится Конкурс

} работы для участия в Конкурсе доставляются в детскую

худож ественнуЮ

школу J$ 1 имени В. В. Федорова, по адресу: г. Волго| рад, ул. Островского,

3 (во

дворе Щентрального универмага, красное кирпичное трехэтаж но9
3

здание царицынской постройки) в срок не позднее 20 авryста

с

пометкой

< Конкурс Александр Невский> .

7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1. Итогами Конкурса являются итоги заседания Жюри.

7.2. Итоги Конкурса публикуются на официttльном сайте Синодаllьного отдела
религиозного образования и катехизации

:

pravobraz.ru

7.3. По итогам Конкурса моryт проводиться выставки, издаваться катiLлоги работ

победителей, представленных на Конкурс в текущем году, выпускаться книги и
анимационные фильмы.

8.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

8.1. Награж дение победителей Конкурса булет проведено в сентябре 2021 года.
Победители Конкурса награж даются грамотами и подарками.
8.2. Щля участия в культурной программе:

победштелей и

их

сопровож дающих, полностью оплачиваются

организаторами Конкурса

Оргкомитетом и заблаговременно доводится до сведения участникоВ

4

