
РО ССИ Й СКА Я Ф ЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ

А дминистрация муниципального образования 
«У сть-И лимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 21.12.2015 г. Усть-Илимск № 195

Об участии в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»

С целью реализация государственных интересов в области воспитания культуры, 
нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, создания 
творческой среды для общения детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», руководствуясь п.п. 3.5., 5.3.8. Положения об 
Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее -  Отдел образования),

1. Отделу образования организовать проведение международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира» (далее -  Конкурс) на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в следующие сроки:

-  1 этап: с 15.01.2016 по 15.03.2016 -  уровень образовательной организации;
-  2 этап: с 16.03.2016 по 15.09.2016 -  муниципальный уровень, в том числе:

■ с 16.03.2016 по 30.04.2016 -  организация муниципальной передвижной
художественной выставки;

■ с 01.05.2016 по 31.05.2016 -  подведение итогов муниципального этапа
Конкурса, награждение участников муниципального этапа;

■ с 01.09.2016 по 15.09.2016 -  отбор лучших работ для участия в
региональном этапе Конкурса.

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение муниципального 
этапа Конкурса Боричевскую И.А., методиста муниципального ресурсно
образовательного центра Отдела образования (далее -  МРОЦ).

3. Утвердить Положение о муниципальном этапе международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира» (Приложение № 1).

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Конкурса 
(Приложение № 2).

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций организовать 
проведение 1 этапа Конкурса и подать заявку на участие в муниципальном этапе 
конкурса (Приложение № 3) в установленные сроки.

6. Конкурсной комиссии определить победителей муниципального этапа 
Конкурса и наградить грамотами, сертификатами и ценными подарками.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования Т.И. Бобыльская



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

от 21.12.2015 № 195

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» (далее -  
Конкурс) проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

1.1. Учредитель Конкурса -  Администрация муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

1.2. Организатор Конкурса -  Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Конкурс детского творчества направлен на:
■ духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения;
■ приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом;
■ выявление и раскрытие молодых талантов;
■ создание среды для творческого общения детей и юношества муниципального 

образования «Усть-Илимский район».
2.2. Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их в 

повседневной жизни -  свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее 
проявлениях, переносят на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся 
видеть вокруг себя прекрасное, а значит -  любить свою землю, свою Родину.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного искусства.
3.2. Все права на работы, присланные на муниципальный этап Конкурс, принадлежат 

Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

3.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 
образовательных организаций.

3.4. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
■ первая группа до 8 лет;
■ вторая группа 9-12 лет;
■ третья группа 13-17 лет.

3.5. Темы, номинации Конкурса: Рождество Христово; Библейские сюжеты; 
Любимый храм; Красота родной природы; Мой дом, моя малая родина; Моя семья и 
друзья.

3.6. Распределение призовых мест в Конкурсе:
■ 1 -е место -  три призовых места (по одному в каждой возрастной группе);
■ 2-е место -  шесть призовых мест ( по два в каждой возрастной группе);
■ 3-е место -  девять призовых мест ( по три в каждой возрастной группе).

3.7. Работы не рецензируются и не возвращаются.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 
требованиям:

■ работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
■ размер работ составляет формат: АЗ;
■ работы имеют поля шириной 0,5 см;
■ работы не оформляются паспарту или рамами;
■ на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 
возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными 
представителями автора (с указанием кода населенного пункта), название 
рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование 
учебного заведения, его адрес телефон родителей или лиц их заменяющих;
■ работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.

4.2. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) или 
заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на использование 
работы Отделу образования Администрации образования «Усть-Илимский район»

4.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 
принимаются.

5. ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

5.1. Работы, представленные на муниципальный этап Конкурса, будут выставлены 
на муниципальную передвижную художественную выставку во все образовательные 
организации муниципального образования «Усть-Илимский район».

5.2. Для оценки работ (определения победителей) муниципального этапа Конкурса 
формируется жюри из состава преподавателей изобразительного искусства, окончивших 
художественно- графический факультет, профессиональных художников и работников 
картинной галереи города Усть-Илимска.

5.3. Копия Решения жюри передается в Региональную конкурсную комиссию вместе 
с лучшими работами в срок, не позднее 15 сентября 2016 года.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Итогами Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 
мира» являются итоги заключительного этапа Конкурса.

6.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви www.otdelro.ru.

6.3. По итогам Конкурса может проводиться выставка и издаваться каталог работ- 
победителей, представленных на Конкурс в текущем году.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Награждение победителей муниципального этапа Конкурса проводится в Отделе 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

7.2. Награждение победителей заключительного этапа Конкурса проводится в 
Москве во время Международных Рождественских образовательных чтений. Победители 
Конкурса, занявшие 1-е место в каждой номинации, награждаются Патриаршими 
грамотами и ценными подарками. Участники Конкурса, занявшие 2-е и 3-е места, 
награждаются грамотами Председателя Отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви и ценными подарками.

7.3. Для награждения победителей в Москве:

http://www.otdelro.ru


■ каждый ребенок приезжает в сопровождении одного взрослого (родителя или 
заменяющего его лица), который отвечает за жизнь и здоровье ребенка во время 
данной поездки;

■ билеты в Москву и обратно для каждого победителя и сопровождающего лица 
оплачиваются епархиальным управлением той епархии, от которой была 
представлена работа-победитель;

■ проживание, питание и культурная программа для победителей Конкурса 
оплачивается Оргкомитетом Международных Рождественских образовательных 
чтений;

■ оплата расходов сопровождающего лица, связанные с поездкой в Москву 
(проживание, питание, экскурсионная программа, транспорт), осуществляется за 
счет епархиального управления той епархии, от которой был направлен ребенок- 
победитель;

■ график прибытия и отбытия победителей Конкурса определяется Оргкомитетом 
Международных Рождественских образовательных чтений и заблаговременно 
доводится до сведения участников.

*
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Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

о т 2 1 .12.2015 № 195

Состав оргкомитета муниципального этапа международного конкурса 
детского творчества «Красота Бжьего мира»

1. Бобыльская Т.Н. -  начальник Отдела образования, председатель;

2. Боричевская Н. А. -  методист МРОЦ;

3. Ворфоломеева В.В. -  методист МРОЦ;

4. Крумина И.Ю. -  методист МРОЦ;

5. Савенкова В.И. -  методист МРОЦ;



Приложение № 3 
к приказу Отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

от 28.12.2015 № ________

ЗАЯВКА

(наименование образовательного учреждения) 
направляет для участия в муниципальном этапе международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»______ работ:

№
п/п Ф.И.О. автора возраст

наименование
образовательной

организации

полное
наименование
населённого

пункта

Ф.И.О.
руководителя,

должность


