
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Настоятель Храма во имя святителя и 

исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) 

Екатеринбургской Епархии 

 

______________иерей Анатолий Куликов 

 
 « 05 » апреля 2016 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского конкурса детского рисунка «Пасхальная радость» 

 

 

1. Цели конкурса 

 Конкурс «Пасхальная радость» (далее – Конкурс) направлен на воспитание детей 

средствами художественного творчества,  формирование духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения,  стимулирование познавательных интересов детей и 

подростков, укрепление семейных ценностей, приобщение детей к православным 

традициям. 

 

2. Организаторы конкурса 

 Руководство Конкурсом осуществляет настоятель Храма во имя святителя и 

исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) Екатеринбургской Епархии иерей Анатолий 

Куликов. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на сотрудника  Храма во имя 

святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) Екатеринбургской Епархии Ростову 

Лидию Георгиевну.  

  

3. Задачи конкурса 

 Основными задачами Конкурса являются: 

- способствование раскрытию индивидуальных творческих способностей у детей и 

подростков; 

 - выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

- содействие в привлечении детей и подростков к творчеству.  

 

4. Участники конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются ученики общеобразовательных и воскресных школ, 

воспитанники детских домов и школ-интернатов в возрасте от 7 до 16 лет в следующих 

возрастных категориях: 

1 группа: 7-10 лет;  

2 группа: 11-13 лет;  

3 группа: 14-16 лет. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 Конкурс проводится в период с 05 апреля по 10 мая 2016 года. 

Прием работ: с 05 апреля по 30 апреля 2016 года. 

Оценка работ: с 01 по 09 мая 2016 года; 

Объявление победителей: 10 мая 2016 года. 

Рассылка дипломов, сертификатов участия и ценных подарков:  
с 11 мая по 18 мая 2016 г. 



 Лучшие работы будут опубликованы на сайте Храма свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 

http://sv-luka.ru/, а также в группе Храма «ВКонтакте» https://vk.com/lukahram . 

 Голосование в группе Храма «ВКонтакте» https://vk.com/lukahram  02-09 мая 2016 г. 

 

6. Условия проведения конкурса 

 К участию в Конкурсе принимаются рисунки на пасхальную тематику, выполненные 

в любой технике и жанре, отражающие подготовку и празднование Светлого Христова 

Воскресения.  

 Требования к работам: 

1. На Конкурс принимаются отсканированные копии рисунков, выполненных в любых 

жанрах (портрет, пейзаж, жанровая композиция и пр.).  Техника исполнения: живопись 

(акварель, гуашь, акрил), графика (линогравюра, тушь-перо, кисть). 

Рекомендуемая тематика работ:  

Храм: пейзаж с храмом, богослужение, Пасхальный крестный ход, освящение снеди 

(Храмы изображаются только с крестами!) 

Натюрморт: пасхальный стол, снедь, верба, свечи, птицы (избегать изображений куриц, 

цыплят, кроликов и т.п. – это католическая традиция!).  

Сюжетный рисунок: подготовка к празднику Пасхи в семье, в кругу друзей, 

христосование,  обмен подарками и другие пасхальные традиции.   

Евангельские сюжеты: сюжеты, связанные с пасхальными евангельскими событиями. 

(Христа не изображать. У святых не изображать «бублики» над головами, только нимбы. 

Ангелов можно изображать без нимбов). 

2. Изображения принимаются в форматах .jpg, .gif, .png.   

3. "Вес" изображения не более 2 Mb.  Изображения должны быть качественными, 

четкими. 

4.  Запрещается обрабатывать отсканированные копии рисунков в фотошопе. 

5.  Размер изображений не должен быть меньше 500 пикселей по ширине и 400 

пикселей по высоте.  

6. Работа должна иметь название и описание (т.е. пояснить, что изображено на 

рисунке). 

7. Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребенку-автору в 

изготовлении рисунка, но не более (обсуждение будущего рисунка, помощь в выборе 

техники исполнения, советы по ходу выполнения работы). 

8. Каждый участник конкурса может представить не более одной работы.  

9. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Прием заявок 

 Прием заявок с конкурсными работами осуществляется в период с 05 по 30 апреля 

на электронную почту lukahram@yandex.ru с указанием фамилии и имени ребенка, 

возраста, контактного телефона и e-mail, названия образовательного учреждения и его 

местонахождения. В теме письма указать «На конкурс рисунка». 

 Работы, поступившие после 30 апреля 2016 года, а также оформленные с 

нарушением требований к работам, не рассматриваются.  

 

8. Награждение победителей 

 Работы оцениваются профессиональной командой жюри. 

 Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории, награждаются 

дипломами и ценными призами. Всем остальным вручаются сертификаты участника. 

 В каждой возрастной категории предусматривается приз зрительских симпатий. 

Победителем считается автор, чья работа получит максимум голосов по итогам 

голосования в группе Храма «ВКонтакте». 

https://vk.com/lukahram
https://vk.com/lukahram
mailto:lukahram@yandex.ru


 Для педагогов, заявивших на конкурс 20 детских работ и более, высылаются 

благодарственные письма. 

 

9. Финансирование 

 Расходы по проведению Конкурса осуществляются за счёт средств Храма во имя 

святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) Екатеринбургской Епархии, а также за 

сет привлеченных средств благотворителей. 

 

10. Контактная информация 

Руководитель Конкурса – Ростова Лидия Георгиевна 

E-mail: lukahram@yandex.ru 

Телефон 8 (343) 236-31-07 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения Конкурса. 

Данное положение является официальным приглашением на участие в конкурсе 


