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Положение 

о муниципальном этапе Международного конкурса  

«Красота Божьего мира»  

 

1. Общие положения 

Международный конкурс «Красота Божьего мира» (далее по тексту «Конкурс») 

проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. 

Организаторами муниципального этапа Конкурса являются муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития образования города Дубны Московской области» совместно с 

Дубненско - Талдомским Благочинием. 

  

2.Цель конкурса 
Конкурс проводится с целью стимулирования творческой деятельности детей и 

подростков, направленной на осмысление идеалов добра, милосердия, бескорыстного служения 

людям. 

  

3.Задачи конкурса 
-  организация творческой деятельности детей и подростков, направленной на осмысление 

базовых ценностей отечественной культурной традиции-милосердия и бескорыстного служения; 

- выявление юных дарований и содействие в раскрытии их творческих возможностей; 

- объединение усилий общественных и государственных структур в вопросах поиска и поддержки 

одаренных детей и создания благоприятных условий для их творческого роста. 

  

4.Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей. 

Конкурс проходит в 3-х возрастных группах: 

первая группа до 8 лет; 

вторая группа 9-12 лет; 

третья группа 13-17 лет. 

5. Тематика конкурса  

5.1. конкурс рисунков 

 Моя Москва  - Моя Столица (870 – летию посвящается) 

 Рождество Христово 

 Библейские сюжеты 

 Мир духовный и мир земной 

 Христос и церковь 

 Любимый храм 

 Красота родной природы 

 Мой дом, моя деревня, мой город 

 Моя семья, мои друзья 

 

5.2. конкурс «Роспись по фарфору».  

Работа выполняется на бумаге, эскиз роспись тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 

см. На одном листе может быть выполнен только один эскиз. 

 Монастыри Москвы 



 Утраченная Москва 

 Московские древности 

 Неизвестная архитектура Москвы 

 Москва во времена Романовых  

 Белокаменный Кремль 

 Храмы Москвы  

 Замоскворечье 

 Московские святители 

6. Требования к конкурсным работам 

Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;  

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

работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

работы не оформляются паспарту или рамами. 

 На оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст 

автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями, название 

рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного 

заведения, его адрес; 

работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс. 

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) или 

заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на использование 

работы Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

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

 

7.Критерии оценки работ 
- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

- оригинальность, неординарность. 

 

Работы принимаются до 24 октября 2016 года по адресу: ул. Мира 1, каб. №25, Зайцевой О.С. 

 

 

 

Приложение 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ПЕРЕДАЧУ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

проживающий по адресу:______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

как законный представитель __________________________________________ 



                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

на основании _____________________________________________ (документ, 

подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на передачу авторских прав на 

творческую работу __________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. ребенка) 

Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. 

Я даю согласие на использование авторских прав на творческую работу своего 

подопечного в целях участия данной творческой работы в XII Международном 

конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

Дата: _________________ 

Подпись ________________/__________________________ 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

1. Ф.И.О. законного представителя и ребенка указывать ПОЛНОСТЬЮ, а не инициалами 

(пример: Иванова Елена Александровна, а не Иванова Е.А.)! 

2. Адрес проживания заполнять обязательно и ПОЛНОСТЬЮ! (город, улица, дом, квартира). 

3. Название, серию и номер документа, подтверждающего, что субъект является законным 

представителем подопечного, указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ: в соответствии с 

Семейным кодексом РФ "Родители подтверждают отношения законного представительства 

свидетельством о рождении ребенка" (т.е., документом, удостоверяющим то, что родители 

являются законными представителями ребенка, является не отметка в паспорте в графе "дети", 

а именно само свидетельство о рождении). В случае опеки или попечительства в соответствии 

с Семейным кодексом РФ опекуны или попечители удостоверяют то, что они являются 

законным представителем ребенка, посредством соответствующего документа - решения 

органов опеки и попечительства. 

4. ВАЖНО: ПОДПИСЬ должна быть ТОЛЬКО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ребенка! 

 

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННЫХ УСЛОВИЙ 

СОГЛАСИЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ! 

 


