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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем ВАС принять участие во Всероссийском конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

«Светлое воскресенье – Пасха!» 
(посвящён празднованию православного праздника Пасха) 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
 

Проводимые конкурсы по декоративно прикладному творчеству вызвали отклики в 

ваших сердцах. По многочисленным вашим просьбам мы предлагаем вам еще один 

конкурс в котором вы сможете продемонстрировать ваше мастерство и талант ваших 

воспитанников. Но самое главное, при желании вы можете порадовать людей пожилого 

возраста подарив им свои замечательными поделками в светлый праздник. Проводимые 

ранее акция, тому подтверждение!!!  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1 Всероссийский конкурс «Светлое воскресенье – Пасха!» на лучшую поделку 

декоративно-прикладного творчества: рисунок, вышивку, работ из природного материала, 

соленого теста, бисера и т.д. (далее – Конкурс) проводится в целях развития творческого 

потенциала воспитанников, привития эстетического вкуса, знакомству с историей 

проведения православных праздников, традиций. 

Цель: развитие эстетического вкуса и творческого начала у учащихся.  
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 
Номинация №1: «Пасхальное настроение» – изобразительное искусство 

(объёмные картины, картины, написанные акварелью, гуашью, тушью, маслеными 

красками, простым карандашом, углем и т. д., рисунки, стенгазеты, плакаты); 
Номинация №2: «Пасхальное чудо!» – декоративно-прикладное творчество: 

поделки из ткани, соленого теста, глины, природного материала, дерева, бисера и т.д.) 
Номинация №3: «Пасхальный сувенир» – швейные изделия, шитье с элементами 

вышивки, вышивка крестиком, бисером и т.д. 

Номинация №4: «Славим Пасху!» – творческий конкурс (стихи, проза, песня); 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть воспитанники детских садов, учащиеся 

коррекционных и общеобразовательных школ, студенты, педагоги, воспитатели, 

специалисты дополнительного образования, работники культуры и молодёжной политики, 

представители общественных и коммерческих организаций, инициативные и талантливые 

люди. 

В каждой номинации 4 возрастных групп: 
 Воспитанники детских садов. 
 Учащиеся 1 – 5 классов; 
 Учащиеся 6 – 11 классов; 

 Педагоги, воспитатели, студенты, родители. 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Этапы проведения Конкурса: 



 01.04.21 до 03.05.21г. – приём конкурсных работ и заявок  

 03.05.21 – 04.05.21г. – оценка конкурсных работ Экспертным советом –– 

объявление итогов Конкурса 

 04.05.21 – 05.05.21 – рассылка ведомости, для уточнения данных. 

 06.05.21 – 08.05.21 – набор грамот и дипломов (типография)  

 10.05.21 – 11. 05.21 – рассылка грамот, дипломов, приказов по ЭЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ; 

4.2. Итоги конкурса подводится компетентным жюри. 
4.3. Оценивание работ: 

 Жюри оценивает представленные на конкурс работы в соответствии с 

заявленным направлением; 

 Оценивает эстетичность и аккуратность в изготовлении поделки, рисунка; 
4.4. От каждого участника/авторского коллектива может быть направлено для участия в 

Конкурсе несколько работ. 

4.5. Педагог, подготовивший 6 и более участников к конкурсу, награждается именной 

благодарственной грамотой. 

4.6. Учреждение, подготовившее 12 и более участников, награждается благодарственной 

грамотой.  

Все участники конкурса награждаются именными дипломами и грамотами 

(электронные) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Необходимые документы для конкурса 
Участникам необходимо выслать на электронный адрес: 

1. Заявку 

2. 2 фотографии (участника с работой и работу отдельно. Если нет возможности 

выслать фото участника с работой – высылаем только фотографию работы) 

3. Организационный взнос  
 

Участие в Конкурсе платное. Организационный сбор 100 рублей  

(Конкурсные работы принимаются при наличии копии квитанции об оплате).  
 

 перечисляется на карту Сбербанка 2202 2009 6180 3457  

Назначение платежа: орг. взнос ПАСХА ФИО 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

Участники высылают фотографии с конкурсными работами, заявки, чек об оплате 

на ЕДИНУЮ электронную почту: o.a.alenka@mail.ru Алёнкина Ольга Арнольдовна  

Заявка на участие в конкурсе 
Ф.И.О. (педагога, воспитателя и 

т.д.) должность 
 

Ф.И. учащегося  

Класс  

Полное название учреждение  

Номинация  конкурса   

Название работы  

E-mail  

Телефон домашний (мобильный)  

Участие (подчеркнуть) С дипломом                                        без диплома 

Дополнительную информацию можно получить у руководителей конкурса по телефонам: 
8-987-645-49-81; o.a.alenka@mail.ru – Алёнкина Ольга Арнольдовна    
8-961-662-62-88 – Председатель ВРОО «ППСПД», к.п.н., доцент Лапп Елена 

Александровна 
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