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ПОЛОЖЕНИЕ 

Y Всероссийского конкурса «Пасхальный перезвон». 

 

1. Организаторы Конкурса. 

• АНО «Научно-исследовательский институт славянской культуры»; 

• Санкт-Петербургская Епархия русской православной церкви;  

• Московский Патриархат, Храм чудотворной иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость». 

 

2. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения Y 

Всероссийского конкурса «Пасхальный перезвон», (далее – Конкурс), устанавливает 

этапы конкурса, определяет организационно-технологическую модель его проведения, 

требования к участникам Конкурса, представлению конкурсных материалов, а также 

подведение итогов Конкурса. 

 

3. Цели Конкурса. 

Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей одаренных детей. 

Участие в благотворительных мероприятиях проекта «Нить Жизни». 

  

4. Задачи Конкурса: 

➢ развитие творческого потенциала детей; 

➢ воспитание семейного творчества; 

➢ предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения; 

➢ создание условий для личностной самореализации. 

➢ развитие навыков самостоятельной работы. 

➢ активизация внеклассной и внешкольной работы учащихся школ и воспитанников 

детских садов. 

 

5. Основные функции организаторов и жюри Конкурса. 

5.1. Организаторы Конкурса учреждают состав оргкомитета и жюри по проведению 

Конкурса по итогам его проведения. 

5.2. Оргкомитет: 

✓ информирует общественность о проведении Конкурса; 

✓ формирует состав жюри, организует и участвует в работе жюри; 

✓ регистрирует участников; 

✓ проводит награждение победителей Конкурса (награждаются только победители 

конкурса, (награждение участников не предусмотрено!); 

✓ принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и специальных 

призов для победителей; 

 

 



✓ осуществляет организационную работу со спонсорами Конкурса; 

✓ творческие работы передаёт в фонд АНО НИИ «Славянской культуры».  

РАБОТЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

 

6. Участники Конкурса. 

6.1. В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, обучающиеся всех 

образовательных учебных заведений России. 

6.2. Категории участников: 

• Категория 1- участники 3-4 года; 

• Категория 2 – участники 5-6 лет; 

• Категория 3 – участники 7-10 лет; 

• Категория 4 – участники 11-14 лет; 

• Категория 5 – участники 15-17 лет; 

• Категория 6 – педагогические работники (воспитатели, 

учителя, педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, 

служба сопровождения). 

• Категория 7- совместное творчество детей и родителей. 

 

6.3. Конкурс проводится на добровольной основе. 

6.4. Имущественное право на присланные работы переходит к организатору Конкурса, 

который может распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать работы в 

различных изданиях, на выставках, в сети Интернет. 

6.5. Авторское право сохраняется за Участником. 

 

7. Номинация. 

 

Художественное творчество. 

 Рисунок, живопись. 

o Рисунок, живопись может быть выполнены любым доступным автору способом, на 

бумаге (карандашом, фломастером, гуашью, акварелью, пастелью и др.), на холсте 

(маслом, акрилом и др.)  

o Формат: А2; А 3. 

 

Работы, созданные не по требованиям и не содержащие все запрашиваемые сведения, 

рассматриваться и участвовать в конкурсе не будут. 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, не заимствуют в ресурсах 

интернета. 

Работы после конкурса остаются в фонде АНО «Научно-исследовательский 

институт славянской культуры». По запросу организаций на благотворительной 

основе передаются для оформления стен больниц, хосписов, санаториев и других 

учреждений здравоохранения (проект «Нить Жизни»). 

 

8. Критерии оценок конкурсных работ: 

-  соответствие работы заявленной теме Конкурса; 

- степень владения заявленной техникой; 

- колорит: цветовое соотношение и выразительность цветового решения; 

- оригинальность творческого решения; 



- содержание работы: оригинальность, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины 

переживания автора; 

- художественный уровень работ, его соответствие возрасту автора (авторов); 

- особенности изображения: сложность в передаче форм, перспективность изображения, 

многоплановость, узнаваемость предметов и образов, индивидуальный творческий почерк 

автора; 

- композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении 

предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов; 

- пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, собственный почерк в 

передаче движений. 

 

9. Подведение итогов конкурса. 

 

9.1. Количество баллов, которое необходимо набрать участникам для занятия призовых 

мест определяет жюри Конкурса. 

9.2. Количество победителей и призёров, занявших I, II, III места не ограничено при 

условии, что они набрали одинаковое количество баллов. 

9.3. Победители и призёры, занявшие I, II, III места, награждаются Дипломами победителя 

соответствующей степени. Лауреаты награждаются, соответственно, Дипломами 

Лауреата. 

 Поощрение участников Конкурса не предусмотрено.  

9.4. Самая яркая и выразительная работа будет удостоена Гран-при. 

9.5. Жюри не публикует мотивации своих решений и не знакомит участников с 

протоколом.  

9.6. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

 

10. Правила приёма работ. 

10.1. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ и ДОБРОВОЛЬНОЕ. 

 Срок подачи работы на конкурс до 21 апреля 2022 года.  

Работы принимают в ГБОУ школе № 595 Приморского района (197371,Санкт-

Петербург,Королёва, дом 47, корпус 2, лит.А) ежедневно с 16 до 17 часов. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Творческие работы принимаются с распечатанной заявкой. 

 

11. Куратор конкурса. 

Князева Анастасия Александровна 

Справки по телефонам  

8-921-337-14-37 

8-921-744-91-65  

E-mail: 7449165@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:7449165@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие Y всероссийского конкурса «Пасхальный перезвон» 

 

Участник (Ф.И.О) для надписи на табличке и указания в 

дипломе_____________________________________________________________  

 

Образовательное учреждение №____________  

Возраст _____ лет 

Контактный телефон________________________________________  

Электронная почта______________________________  

Название работы ____________________________________________ 

С условиями Конкурса согласен (на)__________________________(подпись) 

 

 


