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                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  фестивале детского творчества «Пасхальная радость» 

 

1. Общие положения 

 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района» 

проводит районный этап областного фестиваля детского творчества 

«Пасхальная радость» 

2. Цели и задачи 

Цель 

Развитие детского художественного творчества на основе высоких 

образцов отечественной культуры, в том числе православного наследия 

России. 

Задачи 

- Духовное, нравственное и патриотическое просвещение и воспитание 

подрастающего поколения выразительными средствами искусства; 

- распространение положительного опыта духовно-нравственного 

воспитания в образовательных учреждениях; 

- повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно- 

нравственных аспектов в жизни человека. 

 

3. Участники 

- Обучающиеся образовательных учреждений всех типов и видов, детские 

православные объединения, обучающиеся воскресных школ. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 7-9 лет, 10-13 лет, 

14-18 лет. 

4. Руководство 

Общее руководство районным  Фестивалем осуществляет МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района» (оргкомитет), 

который проводит организационные мероприятия по проведению Фестиваля; 

определяет состав и порядок работы жюри; осуществляет информационное 

обеспечение. 

5. Номинации 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальная радость» 

- номинации «Художественное слово», «Вокал». 

 Выставка детских рисунков «Встречаем Пасху» 

- номинация «Изобразительное искусство» (живопись, графика). 
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6. Сроки и условия проведения 

Конкурс детского творчества «Пасхальная радость» будет проходить с  
в два этапа: 

I этап – районный конкурс по номинациям  с 02 – 21 марта 2020 года. 

 По итогам районного конкурса, победители (не более трех в каждой 

возрастной категории и номинации) примут  дальнейшее участие в областном 

заочном отборочном  туре. 

В адрес областного оргкомитета будут  высланы  видеоматериалы 

выступлений участников конкурса, рисунки. По итогам  областного 

отборочного просмотра лучшие исполнители  будут приглашены  для участия 

в финале. 

Внимание! Репертуар должен соответствовать тематике фестиваля, 

отображающей радость светлого Воскресения и торжество жизни. 

В номинациях «Художественное слово» и «Вокал» каждый участник 

представляет два произведения, общей продолжительностью не более 8 минут, 

одно из которых может включать произведения о весне, детстве, родном крае, 

красоте природы и т.д. 

В  номинации  «Вокал»  участники  могут  исполнять  произведения   

под собственный аккомпанемент, a’capella, в сопровождении концертмейстера, 

инструментальной группы или фонограммы «минус один». 

Недопустимо использовать фонограммы «караоке». 

 

Районный Конкурс (прослушивание) в данной номинации 

состоится 21 марта в 10 часов в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи Печорского района». 

Победители районного Конкурса будут записаны на видеоносители  для  

дальнейшего участия в Областном заочном этапе. 

 

   Финал (очный) областного конкурса детского творчества «Пасхальная радость»      

состоится 29 апреля 2020 года – г. Псков. 

Критерии оценки в номинации «Художественное слово» 

- зрительское восприятие; 

- слуховое восприятие; 

- стиходействие; 

- сценическая культура; 
- дикция; 

- высокое художественное содержание репертуара; 

Критерии оценки в номинации «Вокал» 
- чистота интонирования; 

- художественный образ и его выразительность; 

- техника исполнения; 

- артистичность, импровизация; 
- музыкальное и художественное оформление; 

- сценическая культура концертного номера, его целостность, 

законченность; 

- соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта 
- соответствие произведений содержанию Конкурса. 
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«Название работы», акварель 

Иванова Мария, 13 лет 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школ», 

Псковский район 

 

Выставка детских рисунков «Встречаем Пасху» - номинация 

«Изобразительное искусство».  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района» 

принимает Конкурсные работы с 02 – 20 марта 2020 г. 

Работы должны строго соответствовать всем ниже перечисленным 

требованиям! 

Техника выполнения рисунка: акварель, гуашь, тушь, масло, пастель, карандаш и 

другие. Каждый рисунок должен быть оформлен в жесткое паспарту белого 

цвета, поля 5 см (рисунки должны быть плотно прикреплены к паспарту), размер 

рисунка - формат А3. 

Каждое изделие должно сопровождаться этикеткой и паспортом. 

Этикетка крепится на лицевой стороне работы декоративно-прикладного 

творчества или в правом нижнем углу рисунка. 

Образец этикетки: 6,0 х 4,0 см 

 

Паспорт крепится на оборотной стороне рисунка. 

Образец паспорта работы 

1. Ф.И.О. участника 

2. Дата рождения участника 

3. Район /город (полностью) 

4. Наименование работы, техника исполнения 

5. Название образовательного учреждения 

6. Ф.И.О. педагога (полностью), должность 

7. Контактный телефон педагога 

 

Критерии оценивания: 
- выдержанность темы, её раскрытие: яркость образов, выразительность, 

оригинальность; 

- нестандартное творческое решение; 

- качество работы с художественной точки зрения; 

- эстетичный вид и оформление работы, 

- соответствие возрасту. 
Внимание! От учреждений принимается на Выставку не более 10 работ,  

не более трёх в каждой возрастной категории. 

Все работы проходят  предварительный  отбор. Лучшие  работы  войдут 

в экспозицию Выставки. 

Работы, выполненные коллективно, не принимаются. Рисунки 

не сворачиваются. 



4 
 

 

Оргкомитет   не   несет    ответственность    за    сохранность    работ,    

не содержащих полных сведений, не забранных участниками в течение одного 

месяца после закрытия Выставки. 

 

7. Награждение 
По итогам Фестиваля решением жюри участники объявляются 

победителями и награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

номинации и возрастной категории. 

 

Справки по телефону: 8 (81148) 2-28-38 – Проворникова Марина Леонидовна, 

заведующая отделом дополнительного образования; 8 911 393 66 91 – Писарь 

Людмила Павловна, методист,  8 911 372 34 17 Гудзь Снежана Юрьевна - педагог 

организатор. 

 

 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном  фестивале детского творчества 

«Пасхальная радость» 

 

От   района 

(тел./факс, электронная почта)    
 

Районный конкурс детского творчества «Пасхальная радость» 

 
№ 

п/п 

ФИО, дата 

рождения; 

участника 

Наименование 

учреждения, 

место учебы 

номинация Название 

произведения, 

автор. 

ФИО 

руководителя, 

телефон 

      

 

Районная выставка детских рисунков «Встречаем Пасху» 
 

№ 

п/п 

ФИО, дата 

рождения; 

участника 

Наименование 

учреждения, 

место учебы 

Название работы, техника ФИО 

руководителя, 

телефон 

     

 

Руководитель   (подпись) 

 

 М.П. 


