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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕПАРХИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «ПАСХА КРАСНАЯ» 
 

 

 

 НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КОНКУРСА 

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества проводится по 

следующим номинациям: 

 «Пасхальная открытка»: открытка должна быть размером не больше формата 

А4, без! оформления в рамку, в виде книжечки (сгиб); 

 «Пасхальное яйцо»; 

 «Пасхальная композиция». 

В каждой представленной номинации работы разделяются на следующие 

группы: 

 «Работа выполнена самостоятельно одним автором» – данная группа 

делится на возрастные подгруппы: «5-8 лет»; «9-12 лет» и «13-16 лет»; 

 «Коллективная работа» – работа выполнена коллективом детей, разделений 

на возрастные подгруппы нет, но возраст участников строго от 5 до 16 лет; 

 «Работа выполнена совместно с родителями» – данная группа 

предназначена для участников в возрасте от 5 до 8 лет, которые выполнили 

работу совместно с родителями. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Работы принимаются в срок до 30 марта 2020 г. по адресу: г. Н.Новгород, 

пр-т Гагарина, д. 119 а. 

Контакты – Полякова Варвара, куратор по культуре, тел.: 89875497858, 

электронная почта - varv.poliakova@yandex.ru 

Екатерина, секретарь – 89101373897, электронная почта – priok@nne.ru 

 Работы, предоставленные позднее указанного срока, не принимаются. 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

К участию в 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. 

 

Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно оформлены и 

готовы к экспонированию. 

Жюри конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную работу. 

На лицевой и оборотной стороне творческой работы необходимо указать: 

 название благочиния и учреждения,  

 фамилию, имя, возраст участника,  

 название работы,  

 фамилию, имя, отчество руководителя полностью, контактный телефон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

В ___________________________ благочиние 
(указать благочиние) 

 

 

Заявка 
на участие в конкурсе детского декоративно-прикладного творчества 

«Пасха Красная» 2020г. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 (Название коллектива и учреждения или Ф.И.О. участника) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

представляет на КОНКУРС ДЕТСКОГО   ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 
в номинации__________________________________________________________ 

(Указать номинацию) 

 
1. ________________________________________________________________ 

(указать название работы и технику исполнения)       (возраст участника) 
 

2. ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 
 

Руководитель коллектива: ______________________________________________ 
(указать инициалы руководителя, должность и звание,  

 

_________________________________________________________________________________  

награды коллектива) 

 

Количество участников: ________________________________________________ 
(указать состав и возрастную группу) 

 

Контактная информация: _______________________________________________ 
(указать телефон, контактное лицо, e - mail) 

 

 

  

 

__________________/_________________           «___» ____________2020 


