
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

23 марта  2018 года                                                                                  № 104 

 

О  проведении муниципального конкурса «Пасхальная радость» 

 

В рамках реализации программы празднования 100-летия со дня 

мученического подвига святой  преподобномученицы  Великой Княгини 

Елизаветы, в целях формирования национальной культурной 

идентичности, уважительного отношения к отечественной истории и 

культуре, духовным ценностям, реализации и самовыражения детей через 

творчество, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 23 марта по 16 апреля 2018 года совместно с 

Храмом Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы г.п.п. 

Чистые Боры муниципальный конкурс «Пасхальная радость» 

2. Утвердить Положение о конкурсе «Пасхальная радость» 

(Приложение). 

3. Конкурс провести на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

4. Директору МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева (Лазарева М.Л.) 

обеспечить проведение конкурса на базе образовательной организации 

5. Районному методическому кабинету обеспечить информационное 

сопровождение конкурса. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в конкурсе 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

районного методического кабинета (Румянцева Л.Ю.) 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                        Т.Н. Яурова  

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «23» марта 2018 г. №104 
 

Утверждаю: 

 

Начальник Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района  

______________ /Т.Н. Яурова/ 

Утверждаю: 

 

Настоятель МПРО Прихода 

Елизаветинского п. Чистые Боры  

 

_____________/Протоиерей Владимир        

Кузнецов/ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе «Пасхальная радость» 
 

I. Цели и задачи. 

1.1. Цель конкурса – формирование национальной культурной идентичности, 

уважительного отношения к отечественной истории и культуре, духовным ценностям, 

реализация и самовыражение детей через творчество. 

1.2. Задачи конкурса:  

 Привлечение детей к православным церковным праздникам;  

 Расширение знаний о празднике Пасха у детей; 

 Осмысление детьми посредством изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и художественного слова великого события Воскресения Иисуса Христа;  

 Формирование позитивного отношения у детей к христианским традициям; 

 Содействие творческому развитию школьников. 

 

II. Организаторы конкурса. 

Управление образованием администрации Буйского муниципального района 

Храм Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы г.п.п. Чистые Боры. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

III. Участники конкурса. 

3.1. Участники конкурса: учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Буйского муниципального района 

3.2. Возрастные категории:  

- дошкольники (только для номинаций «Умелец», «Вдохновение», «Пасхальные 

традиции») 

- 1-4 классы (все номинации); 

- 5-11 классы (все номинации). 

IV. Номинации конкурса. 

Участие в конкурсе проходит по следующим номинациям: 

«Умелец» - пасхальные яйца, выполненные в технике выжигания, выпиливания и 

росписи по дереву, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания и др.; 

«Вдохновение» - открытка. Формат открытки А4, открытка может быть выполнена в 

любой технике и с использованием любых графических и живописных материалов; 

 «Мы славим Воскресение Христа» - конкурс исполнителей художественного слова 

(номинации: поэзия, театральные постановки); 

«Пасхальные традиции» - фотографии, на которых запечатлена пасхальная композиция 

или сюжет, отражающий традиции праздника. 

V. Критерии оценки конкурсных работ. 



Работы оцениваются в каждой номинации по следующим критериям: 

Номинации «Умелец» и «Вдохновение»: 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленной работы возрасту участника; 

- соответствие тематике. 

Номинация «Мы славим Воскресение Христа»: 

- соответствие тематике; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- глубина постижения литературного материала; 

- искренность, эмоциональность, выразительность; 

- культура речи, дикция. 

Номинация «Пасхальные традиции» 

- соответствие содержания тематике; 

- оригинальность сюжета или композиции; 

- творческий подход; 

- качество фотографий. 

VI. Сроки и место проведения конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 23 марта по 16 апреля 2017 года 

Работы на конкурс в номинации «Умелец», «Вдохновение» и «Пасхальные традиции» 

принимаются до 11 апреля 2018 года. Учащиеся МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры работы на конкурс сдают в своей школе. Учащиеся остальных 

образовательных организаций сдают работы в Районный методический кабинет 

Управления образованием по адресу г. Буй ул. 1 Мая, д.2, каб.3 

Каждая работа сопровождается заявкой по форме (Приложение 1) 

Подведение итогов в номинациях «Умелец» и «Вдохновение» - 16 апреля 2018 года 

Конкурс в номинации «Мы славим Воскресение Христа»  состоится 13 апреля 2018 

года 

Заявки в номинации «Мы славим Воскресение Христа» направляются на адрес 

Районного методического кабинета buy-rono-rmk@mail.ru для Румянцевой Л.Ю. до 10 

апреля 2018 года по форме (Приложение 2) 

6.2. Место проведения всех номинаций конкурса – Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. И. 

Нечаева 

VII. Подведение итогов конкурса. 

Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Победители и призёры конкурса в каждой номинации награждаются грамотами, 

дипломами и ценными подарками. 

VIII. Информирование участников конкурса. 

Информирование участников конкурса осуществляется через информационные стенды 

и сайты храма, сайт Управления образованием и сайты образовательных организаций, 

сайт администрации посёлка. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе  «Пасхальная радость» 

В номинации «Умелец», «Вдохновение» и «Пасхальные традиции» 

 

ФИ участника  

Образовательная организация  

Класс  

Номинация конкурса  

Название работы  

Техника исполнения  

Руководитель (если есть)  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных», поданная  на конкурс заявка является 

официальным согласием на использование и обработку указанных в ней персональных 

данных в целях реализации Конкурса. Название работы, ФИО автора, а также ФИО 

руководителя могут быть опубликованы на официальном сайте ,переданы в СМИ 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе  «Пасхальная радость» 

Номинация «Мы славим Воскресение Христа»   

 

ФИ участника  

Образовательная организация  

Класс  

Название произведения  

Автор произведения  

Жанр  

Руководитель   

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных», поданная  на конкурс заявка является 

официальным согласием на использование и обработку указанных в ней персональных 

данных в целях реализации Конкурса. Название работы, ФИО автора, а также ФИО 

руководителя могут быть опубликованы на официальном сайте ,переданы в СМИ 


