
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«25» марта  2022 г.                                                                                        № 200  
 
 

О проведении муниципального 

Пасхального конкурса-фестиваля  детского 

творчества «Радость души моей!» 

 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 24.02.2022г. № 626 «О проведении областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!», в целях духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

через изучение исторического и культурного наследия России, Белгородчины, 

возрождения интереса к традициям православия, выявления и поддержка 

одаренных детей и молодежи приказываю: 

1. Провести муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души моей!» (далее - Фестиваль) с марта по май 2022 

года. 

2.Утвердить положение о проведении Фестиваля, состав жюри  

(прилагаются). 
 

  3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

  3.1. Довести информацию о проведении до педагогических работников, 

обучающихся и обеспечить участие в Фестивале. 

3.2. В срок  21 апреля 2022 года представить в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» заявку участников и конкурсные работы. 

          4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

«Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в Фестивале. 

5. Ответственность за организацию Фестиваля-Конкурса несет МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (заместитель директора Федяева Гульнара 

Алексеевна). 

6. Ответственность за проведение Конкурса возложить на методиста МБУ 

ДО «Дом детского творчества» Федосову Ольгу Николаевну. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                      С.Н.Харланова 

 



 

 

 

 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации района 

25.03.2022г. № 200 

 

Положение 

о проведении муниципального Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души моей!» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» (далее – Фестиваль), его ресурсное и информационное 

обеспечение. 

Проведение Фестиваля ориентировано на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Цели и задачи Фестиваля 

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодёжи через изучение истории, традиций и культуры России, родного края;  

- создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи района; 

- духовно-нравственное и эстетическое просвещение детей и молодёжи, 

формирование у них любви к Родине, родному краю, интереса к истории 

православной культуры; 

- возрождение интереса к традициям православия, к истории                         

и художественно-культурному наследию Белгородчины, укреплению семейных 

ценностей; 

- организация досуга детей и молодёжи, развитие творческих 

способностей; 

- развитие различных видов декоративно-прикладного творчества среди 

детей и молодёжи; 

  - выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи. 

Участники 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

духовно-просветительских центров, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет. 

Порядок и сроки проведения 

Фестиваль проводится в три этапа. 

Первый этап (на уровне образовательной организации) – проводится  до 

21 апреля 2022 года.  Организаторами и исполнителями являются руководители 

образовательных организаций. 

Второй этап (муниципальный) – проводится с 21 апреля по 9 мая          

2022 года – оценка представленных работ по итогам первого этапа, 

направление работ победителей муниципального этапа на третий 
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(областной) этап Фестиваля.  

В рамках муниципального этапа Фестиваля рекомендуется провести 

выставку представленных работ. Выставку предлагается организовать на базе 

муниципальных организаций дополнительного образования или 

общеобразовательных организаций. 

Третий этап (областной) – проводится с 12 мая по 20 июня 2022 года. 

 По итогам первого этапа на второй этап Фестиваля: 

1. Письменные отчёты о проведении Фестиваля в ОЦ. Письменный отчёт 

должен включать информацию о проведении Пасхальных выставок 

(выставок-распродаж), работ изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, фотовыставок, кулинарных конкурсов, роспись яиц, оформление 

праздничного пасхального стола, досуговых мероприятий (концерты, 

фестивали, фольклорные праздники, спектакли), благотворительной акции 

«Дари добро!» (в произвольной форме с приложением фотографий 

проведённого мероприятия, концертной программы и т.п.). 

2. Работы победителей и призёров школьного этапа: 

- творческого конкурса «Свет православия, свет души» – исследовательские 

работы, по одной работе в каждой возрастной категории (приложение №1 к 

положению); 

- конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы» (по одной работе в каждой возрастной категории); 

- фотоконкурса «Радость духовная»; 

- благотворительной акции «Дари добро!», не более 2-х работ. 

3. Общую заявку установленного образца (приложение №2                           

к положению). 

4. Протокол работы жюри Фестиваля. 

На каждом этапе Фестиваля создаётся жюри для его проведения и отбора 

лучших работ на следующий этап. 

Конкурсные работы принимаются в МБУ ДО «Дом детского творчества»  

(с пометкой Пасхальный фестиваль «Радость души моей!»). 

 

Содержание Фестиваля 

В рамках первого этапа (образовательной организации) и второго этапа 

(муниципального) предлагается организовать и провести в образовательных 

организациях цикл культурно-массовых мероприятий, приуроченных                    

ко дню Светлой Пасхи: 

- пасхальные выставки (выставки-распродажи) работ изобразительного                     

и декоративно-прикладного творчества (пасхальные поделки и сувениры  

«Светлое Воскресение», декоративное оформление пасхальных яиц, 

пасхальные подарки и т.п.), фотовыставки; 

- кулинарные конкурсы (на лучший пасхальный кулич и его рецепт, роспись 

яиц, оформление праздничного пасхального стола и т.п.); 

- досуговые мероприятия (концерты, фестивали, фольклорные праздники, 

спектакли и т.п.); 
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Творческий конкурс «Свет православия, свет души» 

 (исследовательские работы). 

Для участия в творческом конкурсе предоставляются исследовательские 

работы, посвящённые: 

- 600-летию обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена 

Радонежского; 

- 300-летию со дня рождения преподобного Паисия (Величковского), 

- 150-летие со дня рождения страстотерпицы царицы Александры 

Феодоровны, императрицы Всероссийской; 

- 100-летию преставления преподобного Анатолия Оптинского 

Младшего; 

- Празднику Светлого Воскресенья-Пасхи; 

Возрастные категории: 

- 1-я группа – 13-15 лет; 

- 2-я группа – 16-18 лет. 

Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» (живопись, роспись, резьба по дереву, 

лепка, вышивание, бисероплетение, декупаж и т.п.).  

Конкурсы проводятся по двум номинациям: 

- живопись; 

- декоративно-прикладное творчество. 

Возрастные категории: 

- 1-я группа – 5-6 лет; 

- 2-я группа – 7-10 лет; 

- 3-я группа – 11-14 лет; 

- 4-я группа – 15-18 лет. 

Фотоконкурс «Радость духовная» (фотографии, отражающие тему 

празднования Светлого Христова Воскресения – Пасхи и традиций, связанных с 

этим праздником; объединенных единой темой пасхальной радости). 

Фотоработы должны быть 2022 года. 

 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- 1-я группа – 10-13 лет; 

- 2-я группа – 14-18 лет. 

Благотворительная акция «Дари добро!». 

В рамках акции предлагается в период подготовки к празднованию 

Светлой Пасхи организовать оказание благотворительной помощи                          

и проведение Пасхальных дней милосердия, чтобы поделиться светом Пасхи не 

только с нашими семьями и друзьями, но и с нуждающимися. В период 

проведения Пасхального фестиваля запланировать организацию 

благотворительных мероприятий в сельских поселениях, в образовательных 

организациях (школах, детских садах), социальных объектах (больницах, 

приютах, детских домах). 

Работу по проведению Фестиваля необходимо организовать во 

взаимодействии с духовно-просветительскими центрами и благочиниями 
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муниципальной территории. 

Критерии оценки конкурсных работ 

Все конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе  по 

следующим критериям. 

Творческий конкурс «Свет православия, свет души»: 

- соответствие и полнота раскрытия темы; 

- творческая самостоятельность изложения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- оригинальность материала; 

- грамотность. 

Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы»: 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленной работы возрасту участника; 

- качество оформления. 

Фотоконкурс «Радость духовная»: 

- соответствие теме конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- общее восприятие. 

Благотворительная акция «Дари добро!» (отчёт): 

- качество содержания отчёта о благотворительных мероприятиях; 

- оригинальность исполнения; 

- наличие приложений (аналитические материалы, фото-, видеоматериалы, 

сценарии проведённых мероприятий, концертных программ и т.п.)  

Требования к оформлению конкурсных работ, представленных на 

Фестиваль 

Творческий конкурс «Свет православия, свет души» (исследовательские 

работы) 

Требование к оформлению работ: 

- формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, через 1 

интервал на одной стороне листа). Каждая страница имеет поля (нижнее - 2 см, 

верхнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см); 

- объём конкурсной работы должен быть не более 7 страниц  указанным 

шрифтом и соответствовать общим требованиям и правилам написания и 

оформления текстов исследовательской работы; 

- объём приложений – не более 3 страниц; 

- титульный лист должен быть оформлен по шаблону (приложение № 1 к 

положению). 

Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» 

Принимаются самостоятельно выполненные (без помощи взрослых) 
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рисунки и поделки. И фотографии рисунков и подделок на  почту 

качественного изображения (min 3000 пикселей по длинной стороне в формате 

JPEG)  

Рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике (карандаш, акварель, масло, 

тушь, пастельные мелки, цветные карандаши, смешанная техника); 

На обратной стороне каждой работы следует указать: 

- название работы; 

- фамилию и имя автора (полностью); 

- возраст на момент оформления заявки; 

- техника исполнения; 

- образовательная организация (полное наименование с указанием 

муниципальной территории); 

- ФИО руководителя (полностью). 

Конкурсные работы должны отвечать основной теме Фестиваля в 

различных техниках (бисероплетение, резьба по дереву, художественная 

вышивка, аппликация, лепка, витраж, флористика, керамика, мозаика, роспись 

по дереву и т.п.). 

Требования к оформлению работ: 

- наличие сопроводительных этикеток, закреплённых на работах;  

- высокий уровень техники исполнения; 

- работы должны быть полностью подготовлены для демонстрации             

и упакованы. 

Фотоконкурс «Радость духовная» 

Работы представляются в виде чёрно-белых или цветных фотографий 

формата А 4, не наклеенных на картон, а также в электронном виде(min 3000 

пикселей по длинной стороне в формате JPEG).  

На оборотной стороне каждой фотографии указывается: 

- название работы; 

- ФИО автора (полностью); 

- возраст на момент оформления заявки; 

- образовательная организация (полное наименование с указанием 

муниципальной территории); 

- ФИО руководителя (полностью). 

Итоги конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» и фотоконкурса «Радость духовная» 

оформляются выставкой, которая будет действовать на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

Подведение итогов Фестиваля 

Подведение итогов Фестиваля осуществляется жюри. 

Информация об итогах Фестиваля размещается на сайте МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами отдела 

образования администрации района.  
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Приложение №1  

к положению о проведении муниципального 

Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души моей!» 

 

Титульный лист работ, 

представленных на муниципальный Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души моей!» 

(исследовательские работы)  

 

Наименование муниципальной территории, 

образовательной организации 

(полностью) 

 

 Муниципальный Пасхальный 

конкурс-фестиваль детского 

творчества 

«Радость души моей!» 

 

 

номинация «» 

() 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

 ФИ конкурсанта (полностью), 

возраст, 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

                                                                                                             

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование территории,  

2022 г. 
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 Приложение №2  

к положению о проведении 

муниципального Пасхального 

 конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном Пасхальном конкурсе-фестивале детского 

творчества «Радость души моей!» 

 

1. Творческий конкурс «Свет православия, свет души» (исследовательские 

работы) 

Образовательное учреждение ____________________________________ 

 

ФИО автора  

Возраст автора  

Наименование образовательной 

организации по Уставу   

(полное наименование) 

 

Название работы  

ФИО руководителя (полностью), 

должность 

 

Контактные телефоны  

 

 

2. Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы» 

Образовательное учреждение ____________________________________ 

 

ФИО автора  

Возраст автора  

Наименование образовательной 

организации по Уставу   

(полное наименование) 

 

Название работы  

ФИО руководителя (полностью), 

должность 

 

Контактные телефоны  
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3. Фотоконкурс «Радость духовная» 

Образовательное учреждение ____________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименование) 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Контактные 

телефоны 

1.       
 

 

 

Руководитель ОУ                _________________ / _________________________ 
                                                       (подпись)                                        (ФИО) 

                                                         М.П. 
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Приложение 

к положению о проведении  

муниципального Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества  

«Радость души моей!» 

 

 

 

Состав 

жюри муниципального  конкурса Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души моей!» 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, занимаемая должность 

1 Красюк  

Ольга 

Михайловна 

 - заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, председатель 

жюри (по согласованию); 

   

2 Гермативская 

Любовь 

макарьевна 

 - методист отдела образования администрации 

Красненского района (по согласованию); 

   

3 Федяева 

Гульнара 

Алексеевна 

- заместитель директора, педагог-организатор  МБУ 

ДО «Дом детского творчества»; 

   

4 Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

   

5 Мухопадова 

Татьяна 

Викторовна 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

   

6 Головина Ольга 

Владимирова 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

   

7 Дешин Сергей 

Леонидович 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

   

8 Ряполова 

Светлана 

Васильевна 

- педагог-организатор  МБУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

   

9 Жигулина Алла - учитель МОУ «Камызинская сош»; 



11 

 

Алексеевна 

   

10 Федосова 

Татьяна 

Николаевна 

- учитель МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной» 
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