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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном этапе ХVII Международного конкурса детского творчества 

 «Красота Божьего мира» 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» при содействии 
Псковской епархии проводит областной этап ХVII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» (далее – Конкурс). 

Учредителем Конкурса является Московская Патриархия, организатор Конкурса – 
отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

2. Цели и задачи
Целью Конкурса является духовное просвещение нравственное и патриотическое 

воспитание детей и подростков, возрождение любви и интереса к художественно-
культурному наследию Псковского края, выявления и поддержка художественно одаренных 
детей, подростков и молодежи. 
Задачи 

- Развитие общекультурного кругозора и творческих способностей детей
и подростков; 

- Формирование и развитие у детей, подростков и молодежи углубленного интереса к
истории и культуре православия. 

- 
3. Участники

Для участия приглашаются обучающиеся общеобразовательных и воскресных школ, 
православных гимназий, лицеев, художественных школ и студий, воспитанники 
дошкольных и других детских учреждений. 
Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- возрастная группа (с 9 до 12 лет);
- возрастная группа (с 13 до 17 лет).

4. Условия проведения
Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного искусства.
На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, гуашь,

акварель, масло, пастель, тушь) в течение последнего года. 
Отражение в работах выразительными средствами изобразительного искусства всего 

того, что окружает в повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, 
природу в разных ее проявлениях, а значит, свое видение сотворенного Богом мира, любовь 
к своей земле, Родине. 

Номинации Конкурса 
«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА» 

О темах Конкурса будет сообщено дополнительно в информационном письме. 
Требования к рисункам: 

Формат работ – не менее 30х40 см и не более 50х70 см. Работы должны иметь поля, 
шириной не менее 0,5 см (обязательно!). 

На оборотной стороне рисунка должен быть наклеен паспорт в печатном виде с 
указанием следующих данных: фамилия, имя автора; возраст автора; название работы; 
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наименование и адрес организации (город, школа, приход, епархия); Ф.И.О. (полностью) 
преподавателя; телефон для связи с родителями.  

К рисункам прилагается пакет документов, в который входят: письменное согласие 
родителей или замещающего его лица (официального представителя) о передаче прав на 
использование работы и согласие на обработку персональных данных, копию документа, 
удостоверяющего личность и возраст ребенка, Отделу религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви (форма заполнения будет сообщена 
дополнительно).  
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»  

В данной номинации могут принимать участие только учащиеся иконописных школ, 
мастерских и творческих объедиений, достигшие возраста 13-17 лет. Работы должны быть 
выполнены с соблюдением канонов православной иконы. 
«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»  

Возраст участников – 13-17 лет. Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга 
радиусом 19 см. На одном листе может быть только один эскиз. Работа выполняется на 
листе бумаги формата А2, рисунок не вырезается. 
 

Заявки и работы на Конкурс принимаются до 19 октября 2021 года по адресу: 
180007, г. Псков, Ольгинская набережная, д. 2, Дом детства и юношества «Радуга».  

Заявка на участие в отборочном этапе XVII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» оформляется в EXEL и  высылается на e-mail: 
org1009@pskovedu.ru 

Форма заявки публикуется на сайте ДДЮ «Радуга» (в EXEL формате). 
Работы направляются с полями без паспарту, не сгибаются и не сворачиваются. 

Неправильно оформленные работы с неполными сопроводительными сведениями не 
рассматриваются! Присланные на Конкурс работы не возвращаются. 

5. Подведение итогов и награждение 
Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное оргкомитетом из числа 

духовенства и сотрудников ГБОУДО ПО «Дом детства и юношества «Радуга».  
При подведении итогов областного этапа решением жюри победители определяются в 

каждой возрастной категории и награждаются дипломами I, II, III степени, не более 6 работ 
в каждой возрастной группе. 

Работы победителей и призеров областного этапа направляются в Москву. 
По итогам II-го заключительного этапа может проводиться выставка и издаваться 

каталог работ-победителей. Жюри II этапа Конкурса во главе с Председателем Отдела 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви формируется из 
священнослужителей, деятелей искусства и культуры, науки и педагогов. 

Награждение победителей II заключительного этапа Конкурса будет проходить в 
Москве во время работы Рождественских образовательных чтений.  

Дополнительная информация по тел. 8(8112)29-81-50 – Андреева Вера Аркадьевна, 
зав. сектором. 
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