
5. Требования к конкурсной работе 

5.1. Тематикой для конкурсных работ служат, важнейшие события из жизни    И

исуса 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); 

 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». 

5.2. Для участия в конкурсе кандидат представляет конкурсную работу                        

в   представленных номинациях: 

5.2.1. 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: 
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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. 

5.2.2. 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; 

o фамилия, имя, отчество педагога. 

5.3. Предоставление конкурсных материалов рассматривается как согласие                    

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

5.4. Конкурсные материалы владельцу не возвращаются.  

5.5. 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. 

5.6. Победителями районного тура конкурса признаются участники,                          

получившие наибольшее количество баллов в рейтинге.  

5.7. Ответственность за соблюдением закона об авторских правах в отношении 

представленных материалов возлагаются на участников конкурса.  

 

 

 

 

 


