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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе детского творчества  

“КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА”  

 в Нижегородской епархии   

  
 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных 

чтений в Нижегородской епархии состоится проведение епархиального этапа     

Международного конкурса детского творчества  «Красота Божьего мира»   

(далее по тексту «Конкурс»).  

 

 

I. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. Учредителем Конкурса является Московская Патриархия. 

2. Организатором Конкурса выступает Синодальный Отдел 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

3. Организатором Епархиального этапа Конкурса является отдел 

образования и катехизации Нижегородской епархии при поддержке 

благочиний Нижегородской епархии. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Конкурс детского изобразительного творчества направлен на: 

– духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание  

подрастающего поколения; 

–  приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в 

целом; 

– выявление и раскрытие молодых талантов; 

– создание среды для творческого общения детей и юношества. 

 

Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их в 

повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом, город, природу – 

переносят на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся 

видеть вокруг себя прекрасное, а значит любить свою землю, свою Родину. 
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III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Благочиннический (отборочный) этап 

– проводится на уровне благочиний Нижегородской епархии с 1 

сентября  по 19 октября 2018 года, прием работ осуществляется по адресу: 

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, отдать в 

церковную лавку (проспект Гагарина д.119-а): 

 в указанный период благочиние организует конкурс, в ходе которого 

жюри определяет победителей в трех возрастных категориях; 

– председателем Конкурсной комиссии является благочинный округа; 

– благочиние награждает победителей данного этапа самостоятельно, за 

счет собственных средств;  

– по завершении этапа, работы победителей, занявшие призовые места 

(I-III) в каждой возрастной категории и номинациях (30 работ) с  

сопроводительными документами не позднее 25 октября 2018 года 

передаются в отдел образования и катехизции Нижегородской епархии (г. 

Нижний Новгород, ул. Суздальская, д. 58). Работы, предоставленные 

позднее указанного срока, не принимаются. 

Перечень сопроводительных документов: 

1. Сводная ведомость победителей благочиннического этапа  

(Приложение № 2), заверенная подписью благочинного округа; 

 

2. Епархиальный (региональный) этап  

– проводится отделом образования и катехизации Нижегородской 

епархии    с 25 октября по 1 ноября 2018 года; 

– для оценки работ формируется жюри епархиального этапа Конкурса 

под председательством руководителя отдела образования и катехизации 

Нижегородской епархии; 

– жюри определяет победителей в трех возрастных категориях: «до 8 

лет», «9 – 12 лет» и «13 – 17 лет».  

Распределение призовых мест на данном этапе:  I место – 1 работа;  

II место – 2 работы; III место – 3 работы, в каждой возрастной категории 

и номинациях (всего 30 призовых мест).   

– подведение итогов епархиального этапа Конкурса осуществляется в 

срок до 1 ноября 2018 года. Информация об итогах конкурса будет 

опубликована на сайтах: Нижегородской митрополии www.nne.ru,  Отдела 

образования и катехизхации Нижегородской епархии   www.obraz-nne.ru  

– победители и лауреаты епархиального этапа награждаются дипломами 

и памятными подарками. Информация о дате и месте проведения церемонии 

награждения будет сообщена дополнительно.    

http://www.nne.ru/
http://www.obraz-nne.ru/
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3.Международный (заключительный) этап  

– заключительный этап Конкурса проходит в Москве, в Синодальном 

Отделе религиозного образования и катехизации РПЦ, с 15 ноября по 15 

декабря 2018 года; 

–   номинации конкурса и количество призовых мест по основной 

тематике на заключительном этапе соответствует предыдущим этапам;  

–  подведение итогов международного этапа Конкурса осуществляется 

жюри в срок до 15 декабря 2018 года, итоги будут размещены на сайте 

Синодального отдела религиозного образования и катехазации, раздел 

«Конкурсы»: https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/; 

– Награждение победителей данного этапа проводится в Москве во 

время проведения XXVII Международных Рождественских чтений, в период 

с 24 по 26 января 2019 года.  

 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

(средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных 

и других детских учреждений.  

2. Работы, направленные на епархиальный и международный этапы 

конкурса, не рецензируются и не возвращаются.  

3. Темы, номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой 

номинации утверждены Синодальным Отделом религиозного образования и 

катехизации РПЦ.  

4.  Конкурс  проводится  в трех возрастных категориях: 

 первая группа   –  до  8 лет,  

 вторая группа   –  9 – 12 лет,  

 третья группа   –  13 – 17 лет. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Работы, присланные на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

 работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварель, гуашь, пастель, масло, тушь) технике. 

 размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см; 

 работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/
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 работы не оформляются рамами под стекло; 

 лицевая сторона работы выходными данными не оформляется;   

 на оборотной стороне работы обязательно указываются все выходные 

данные: 

- Нижегородская епархия; 

- Приокское благочиние;  

- фамилия, имя, возраст автора;  

- контактный телефон для связи с родителями/официальными 

представителями автора (с указанием кода страны и населенного 

пункта);  

- название рисунка;  

- фамилия, имя, отчество педагога полностью;  

- полное наименование учебного заведения, его адрес; 

- год предоставления работы на конкурс. 

2. Работа должна быть выполнена строго в том же году, в котором 

проводится Конкурс. 

3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

4. Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно 

оформлены и готовы к экспонированию. Жюри конкурса имеет право 

отклонить неправильно оформленную работу. 

 

 

VI. КУРАТОР КОНКУРСА И КОНТАКТЫ 

 

Куратор конкурса от Приокского благочиния Ольга Михайловна 

Разина, тел. 8908-154-81-11. 
 
 

Контакты отдела образования и катехизации Нижегородской епархии: 

603058, г. Нижний Новгород, ул. Суздальская, д. 58, тел.  8(831)269-59-23,                    

e-mail: obraz@nne.ru  

Куратор Конкурса – Бирюков Руслан Александрович, специалист отдела 

образования и катехизации Нижегородской епархии.  

Положение о Конкурсе и сопроводительные документы размещены на 

сайте Нижегородской митрополии www.nne.ru  и на сайте Отдела 

образования и катехизации Нижегородской епархии www.obraz-nne.ru  
 

 

 

mailto:obraz@nne.ru
http://www.nne.ru/
http://www.obraz-nne.ru/
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