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1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках марафона Пасхальные чтения «В начале                             

было Слово…»  в честь празднования Светлого Христова Воскресения 

Пасхи. 

1.2. Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения конкурса 

«В начале было Слово…», посвященного празднованию Светлого Христова 

Воскресения Пасхи (далее – конкурс). 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

 Красносельский благочиннический округ Санкт-Петербургской епархии 

Московского Патриархата Русской Православной Церкви (далее – 

Красносельское благочиние); 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДДТ); 

 Государственное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

Центр» Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: Посредством творчества формировать в детях интерес к изучению  

 Евангелия, знакомить их с основами православной веры. 

 

2.2. Задачи:  

 Сохранение и развитие православных традиций; 

 Закрепление знаний у детей и молодежи о Празднике Светлого Христова 

Воскресения Пасхи; 

 Возрождение духовности и нравственности; 

 Привлечение интереса к изучению Священного Писания; 

 Выявление и поддержка одарённых детей; 

 Привлечение к Конкурсу детей с ограниченными возможностями                                        

здоровья (ОВЗ). 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются воспитанники ДОУ от 5 лет до 7 лет, 

а также учащиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Красносельского района. 

3.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах:  

 1 группа 5-7 лет; 

 2 группа 1-4 классы; 

 3 группа 5-8 классы; 
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 4 группа 9-11 классы  

3.3. Номинации: 

 Рисунок; 

 Декоративно-прикладное творчество; 

3.4. От одного участника принимается не более одной конкурсной работы                                     

в каждой номинации и возрастной категории. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 10.04.2021 по 23.04.2021 в три этапа: 

1. первый этап: приём заявок и фотографии работ в электронном   виде                           

(приложение №1) с 10.04.2021 по 18.04.2021 на электронный адрес                           

hvatkova@imc.edu.ru. В теме письма указать: название конкурса, возрастн

ая группа, номинация, № ОУ или ДОУ; 

2. второй этап: прием заявок и оригиналов работ в ДДТ Красносельского                         

района с 10.04.2021 по 18.04.2021, находящийся по адресу:                                             

ул. Пограничника Гарькавого, д.36, к.6. Работы принести в часы работы                      

ДДТ и оставить на вахте. К работам обязательно должны быть                                          

приложены: 

1. Заявка. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Согласие на передачу исключительных прав на творческую работу. 

3. третий этап: подведение итогов конкурса с 19.04.2021 по 22.04.2021 

Публикация списков победителей и призеров на сайтах ИМЦ и ДДТ                      

23.04.2021. 

4.2. Для участия в конкурсе, в обязательном порядке, родителям (законным 

представителям) необходимо заполнить согласие на обработку 

персональных данных участников конкурса (приложение №2), согласие 

законных представителя на передачу исключительных прав на творческую 

работу оргкомитету Конкурса (приложение №3). 

4.3. По итогам конкурса работы победителей, лауреатов и участников, примут        

участие в иллюстрировании видеопроекта  «Чтение Евангелия от Иоанна». 

4.4. Конкурсные работы победителей и лауреатов размещаются на сайте ИМЦ, 

ДДТ, материалы по итогам конкурса публикуются в СМИ                                                      

и Интернет-сайтах.  

5. Оргкомитет конкурса 

5.1. Подготовку и организацию конкурса осуществляет Оргкомитет 

(приложение № 4). 

5.2. Функции оргкомитета: 

mailto:hvatkova@imc.edu.ru
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 координация работы специалистов, ответственных за подготовку                

и проведение конкурса; 

 освещения подготовки и итогов конкурса на сайте ДДТ и на сайте 

системы образования Красносельского района с использованием 

фото и видео съемки конкурса; 

 формирование состава жюри конкурса; 

 координация работы членов жюри конкурса; 

 формирование списка победителей конкурса; 

 организация церемонии награждения победителей конкурса. 

5.3. Председатель оргкомитета: 

 осуществляет контроль над соблюдением настоящего Положения; 

 консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения 

конкурса. 

5.4. Председатель оргкомитета имеет право: 

 представлять результаты конкурса общественности; 

 делегировать часть своих полномочий секретарю. 

5.5. Члены оргкомитета обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

 голосовать индивидуально и открыто. 

6. Требования к конкурсной работе 

6.1. Тематикой для конкурсных работ служат, важнейшие события из жизни                     

Иисуса Христа, описанные в «Евангелии от Иоанна»: 

 Свидетельства Иоанна Предтечи об Иисусе Христе (Ин 1:1- 36); 

 Ученики Господа; 

 Чудо в Кане Галилейской (Ин 2:1-11); 

 Беседа Иисуса Христа с Никодимом (Ин 3: 1-21); 

 Крещение - двери в Царствие Небесное (Ин 3) 

 Беседа с самарянкой (Ин 4:4-42); 

 Исцеление сына царедворца из Капернаума (Ин 4: 46-54); 

 Исцеление болящего при Овчей купели (Ин 5: 1-17); 

 Насыщение 5000 народа пятью хлебами и двумя рыбами (Ин 6:1-14); 

 Шествие Иисуса Христа по воде к ученикам (ин 6:15-21); 

 Таинство Святого Причащения (Ин 6: 22-71); 

 Исцеление слепорожденного (Ин 9: 1-41); 

 Пастырь добрый (Ин 10: 1-21); 

 Воскрешение Лазаря (Ин 11:1-46); 

 Вход Господень в Иерусалим (Ин 12: 12-19); 
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 Тайная вечеря. Великий Четверток (Ин 13 (1-17.26) 

 Страсти Христовы. Великий Пяток и Великая суббота (Ин 18, 19) 

 Арест Иисуса Христа; 

 Отречение Петра; 

 Суд у Пилата; 

 Шествие на Голгофу; 

 Распятие Иисуса Христа; 

 Снятие с креста; 

 Воскрешение Господа нашего Иисуса Христа (Ин 20); 

 Уверование Фомы (Ин 20); 

 Своя тема, выбранная из «Евангелия от Иоанна». 

6.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет конкурсную работу                        

в   представленных номинациях: 

6.2.1. Рисунок:  

 Художественное произведение, выполненное в технике: карандаш,                  

цветной карандаш, пастель, уголь, тушь, акварель, акрил, гуашь, масло            

или любой другой; 

 формат А-4 или А-3, отступ от края листа минимум 5 мм; 

 расположение рисунка горизонтальное; 

 работы должны сопровождаться обязательным текстом (шрифт Times New 

Roman, размер – 12), приклеенным с обратной стороны работы: 

o название работы (заглавными буквами, кегль Ж); 

o фамилия и имя автора полностью (кегль Ж); 

o возраст автора работы (кегль Ж);  

o класс или группа (кегль Ж); 

o название учебного заведения; 

o фамилия, имя, отчество педагога. 

6.2.2. Декоративно –прикладное изделие: 

 изделие выполняется в любой технике (вышивка, поделка из любого                     

материала, открытка, выжигание, модель); 

 размер не более 40х40х50; 

 работы должны сопровождаться обязательным текстом (шрифт Times New 

Roman, размер – 12), приклеенным внизу работ или с обратной стороны: 

o название работы (заглавными буквами, кегль Ж); 

o фамилия и имя автора полностью (кегль Ж); 

o возраст автора работы (кегль Ж);  

o класс или группа (кегль Ж); 

o название учебного заведения; 
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o фамилия, имя, отчество педагога. 

6.3. Предоставление конкурсных материалов рассматривается как согласие                    

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

6.4. Конкурсные материалы владельцу не возвращаются.  

6.5. Критерии оценки (приложение №5): 

 соответствие предъявляемых материалов тематике и требованиям                         

конкурса; 

 евангельская достоверность отражения событий; 

 техника выполнения работы;  

 осмысление событий, изложенных в «Евангелии от Иоанна»; 

 авторское отношение к работе, оригинальность, эстетическое качество; 

 культура представления конкурсной работы. 

6.6. Победителями районного тура конкурса признаются участники,                          

получившие наибольшее количество баллов в рейтинге.  

6.7. Ответственность за соблюдением закона об авторских правах в отношении 

представленных материалов возлагаются на участников конкурса.  

 

7. Оценка результатов конкурса 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются членами жюри в соответствии                            

с требованиями и критериями оценки. 

7.2. По итогам конкурса определяются победители и лауреаты в каждой                        

возрастной группе, по каждой номинации. 

7.3. Победителями признаются участники, набравшие максимальное                        

количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов             

превышает две трети максимально возможных баллов. В случае, когда                  

победители не определены, определяются только лауреаты. 

7.4. По итогам районного Конкурса участникам вручаются благодарственные 

письма, победителям и лауреатам - грамоты и дипломы. 
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Приложение №1 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе 

 «В начале было Слово…»,  

для воспитанников ДОУ и учащихся образовательных организаций 

 Красносельского района 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

 «В начале было Слово…»,  

Для воспитанников ДОУ и  учащихся образовательных организаций 

 Красносельского района 

 

 

От  ГБОУ (ДОУ) ___________________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

Номинация  

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИ автора______________________________________________________________ 

Класс ______________________ 

Руководитель(и) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность) 

Контактный телефон руководителя______________________________________________ 

E-mail руководителя__________________________________________________________ 

 

Директор ГБОУ(ДОУ)        ________     ______________________________________________   
       подпись  ФИО 

 

 

(М.П.) 

 

 

Дата: 
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Приложение №2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе 

 «В начале было Слово…»,  

для воспитанников ДОУ и учащихся образовательных организаций 

 Красносельского района 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 
г. Санкт-Петербург                                     «___» ___________ 2021 г. 

 

 

Я, 
 

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)  
серия 

 
№ 

 
выдан 

 

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 
проживающий(ая) по адресу 

 

 
 

не возражаю против обработки (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

(указать ФИО и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка). 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) участвует в районном конкурсе          «В 

начале было Слово…» в рамках марафона Пасхальные чтения в честь празднования Светлого Христова 

Воскресения Пасхи, проводимом ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга и ГБОУ ДДТ 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Персональные данные, предоставленные мною, включают в себя в том числе (но не ограничиваясь) 

мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 

персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент 

времени (далее – Персональные данные).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

Персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), с учетом действующего 

законодательства. 

Обработка Персональных данных осуществляется ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга и ГБОУ ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, передача в 

Оргкомитет Конкурса. 

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною 

соответствующего письменного уведомления ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга и ГБОУ 

ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга не менее чем за 3 (три) недели.  

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных Персональных 

данных или отзыва согласия я предупрежден. 

 

 

 

«____»_________________ 2021 года _________________/ _____________________ 

                     дата                                     подпись   расшифровка подписи 
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Приложение №3 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе 

 «В начале было Слово…»,  

для воспитанников ДОУ и учащихся образовательных организаций 

 Красносельского района 

 

 

Согласие законного представителя на передачу исключительных прав  

на творческую работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 
Я, 

 

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)  
серия 

 
№ 

 
выдан 

 

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

Проживающий(ая)по 

адресу 

 

 

 

как законный представитель 

__________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, название работы) 

на основании _____________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

несовершеннолетнего участника) настоящим даю свое согласие на передачу 

исключительных прав на творческую работу 

____________________________________________________________________________

____ 

(Ф. И. О. ребенка) 

 

Я даю свое согласие на использование исключительных прав на творческую работу своего 

подопечного в целях участия данной творческой работы в Конкурсе «В начале было 

Слово…» в рамках марафона Пасхальные чтения в честь празднования Светлого Христова 

Воскресения Пасхи. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего участника. 

 

 

Дата: ______________________________ 

Подпись ________________________/____________________________ 
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Приложение №4 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе  

 «В начале было Слово…»,  

для воспитанников ДОУ и учащихся образовательных организаций 

 Красносельского района 

 

 

Оргкомитет конкурса: 
Председатель оргкомитета:  

Прохорова Лариса Сергеевна – заместитель директора по социально-культурной деятельности ДДТ 

Красносельского района. 

Члены оргкомитета: 

 Шардина Галина Николаевна, заведующий декоративно - прикладным отделом ДДТ 

Красносельского района Санкт-Петербурга;  

 Хваткова Эльвира Рифкатовна, методист ИМЦ Красносельского района                              

Санкт-Петербурга. 

 Харченко Елена Николаевна, преподаватель воскресной школы «София» при храме 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
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Приложение №5 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о районном конкурсе 

 «В начале было Слово…»,  

для учащихся образовательных организаций 

 Красносельского района 

 

 

Критерии оценки творческих работ 

Номинация «Рисунок», «Декоративно-прикладное творчество» 

 

№ 

п/

п 

Критерии Макс. 

балл 

 

Баллы 

1 Соответствие предъявляемых материалов тематике и 

требованиям Конкурса 

3  

2 Евангельская достоверность отражения событий 3  

3 Техника выполнения работы (композиция, материал, 

цветовое решение, соразмерность и масштабность и др.) 
3  

4 Самостоятельность выполненной работы в 

соответствии возрасту автора.   

3  

5 Авторское отношение к работе, оригинальность, 

эстетическое качество 

3  

6 Культура представления конкурсной работы (работа 

грамотно оформлена, структурирована) 

3  

7 Баллы эксперта 3  

 ИТОГО 21  

 

Для определения количества баллов по каждому критерию используется следующая 

шкала: 

3 балла – критерий ярко выражен; 

2 балла – критерий выражен; 

1 балл – критерий выражен недостаточно. 

0 баллов – критерий не выражен 

 

Суммарная оценка по экспертному заключению определяется путём сложения 

баллов. 

 

 

 

 

 


