
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
П Р И К А З 

 
« 10»  марта _ 2020 г.                                                                                   №246 

 

 

О проведении муниципального  

 этапа областного Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души моей!» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от25  

февраля 2020 года № 453  «О проведении областного Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества «Радость души моей!» и в целях духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

через изучение исторического и культурного наследия России, Белгородчины, 

возрождения интереса к традициям православия, выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению  дополнительного 

образования «Новооскольский дом детского творчества» (директор 

Ганагин В.Ф.) провести с 10 марта по 15 мая 2020 года муниципальный 

(заочный) этап областного Пасхального конкурса – фестиваля  детского 

творчества «Радость души моей». 

2. Утвердить положение о проведении фестиваля - конкурса (приложение 

№1).  

3. Утвердить состав оргкомитета  фестиваля - конкурса (приложение №2), 

состав жюри конкурса (приложение №3).  

4. Руководителям образовательных учреждений района организовать работу 

по участию  обучающихся в фестивале-конкурсе.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО   «Новооскольский дом детского творчества»   Ганагина В.Ф. 

   

Начальник управления образования 

   администрации  Новооскольского  

               городского округа                                                                Ю.Нехаев 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от  «10 » марта 2020года  №246 

 

Положение 

о проведении муниципального (заочного) этапа областного  

Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души моей!» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального (заочного) этапа областного  Пасхального конкурса-фестиваля 

детского творчества «Радость души моей!» (далее – Фестиваль). 

Проведение Фестиваля ориентировано на развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Организаторами муниципального (заочного) этапа областного Пасхального 

конкурса-фестиваля являются управление образования администрации 

Новооскольского городского округа  и  МАУДО «Новооскольский ДДТ». 

 

Цели и задачи Фестиваля 

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодёжи через изучение истории, традиций и культуры России, родного края; 

- создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития и 

военно-патриотического воспитания детей и молодёжи области; 

- духовно-нравственное и эстетическое просвещение детей и молодёжи, 

формирование у них любви к Родине, родному краю, интереса к истории 

православной культуры; 

- возрождение интереса к традициям Православия, к истории и 

художественно-культурному наследию Белгородчины; 

- организация досуга детей и молодёжи, развитие их наклонностей к 

творческой деятельности; 

- развитие различных видов декоративно-прикладного творчества среди детей 

и молодёжи; 

  - выявление и поддержка одаренных детей и молодёжи. 

 

 

Участники 

К участию в районном Пасхальном конкурсе-фестивале приглашаются 

обучающиеся и воспитанники образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, духовно-просветительских центров в возрасте  от 5 

до 18 лет. 

 



 

Содержание Фестиваля 

 

Номинация «Благотворительная акция «Дари добро!»  

На конкурс предоставляется  отчёт о проведенных благотворительных 

мероприятиях в сельских поселениях, в образовательных организациях (школы, 

детские сады и т.п.), социальных объектов (больницы, приюты, детские дома и 

т.п.) 

Отчет предоставляется в произвольной форме с приложением фотографий 

проведённых мероприятий, сценариев проведенных мероприятий, концертной 

программы и т.п. 

Критерии оценки конкурсных работ 

- качество содержания отчета о благотворительных мероприятиях; 

 - оригинальность исполнения; 

- наличие приложений (фотографии, сценарии проведенных мероприятий, 

концертных программ и т.п.) 

 

Номинация  «Досуговое мероприятие» 

В данной номинации участвуют педагоги образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, духовно-просветительских центров. 

В образовательной организации необходимо провести досуговые 

мероприятия, соответствующие целям и задачам конкурса (концерты, 

фестивали, фольклорные праздники, спектакли и т.п.). 

На муниципальный этап фестиваля предоставляется сценарий мероприятия  

с приложенными фотографиями.   

От образовательной организации предоставляется не более 3-х сценариев 

мероприятий. 

Сценарии должны быть оригинальные, а не заимствованные с интернет 

источников. 

От образовательной организации предоставляется не более 3-х 

мероприятий. 

  

Номинация: Фотоконкурс «Радость духовная», «Мы наследники 

Великой Победы». 

На муниципальный этап конкурса предоставляются фотографии, 

отражающие тему празднования Светлого Христова Воскресения – Пасхи и 

традиций, связанных с этим праздником; события культурно-массовых 

мероприятий в образовательных учреждениях, приуроченных ко дню Светлой 

Пасхи и посвященных Великой Победе). 

Возрастные категории: 

- 10-13 лет; 

- 14-18 лет. 

От образовательной организации в данной номинации предоставляется  



 не более двух фотографий в каждой возрастной категории. 

Работы представляются в виде черно-белых или цветных фотографий 

формата А 4, в рамке, а также на электронном носителе (CD, DVD, формат jpeg). 

На оборотной стороне каждой фотографии указывается: 

- название работы; 

- ФИО автора; 

- возраст на момент оформления заявки; 

- учебное заведение (полное наименование с указанием муниципальной 

территории); 

- ФИО руководителя (полностью). 

Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- художественный уровень произведения; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- общее восприятие. 

 

Номинация «Лучшая пасхальная выставка»  

В данной номинации участвуют образовательные организации, организации 

дополнительного образования. 

В образовательной организации необходимо провести Пасхальные выставки 

(выставки-распродажи) работ изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества (пасхальные поделки и сувениры, декоративно оформленные  

пасхальные яйца, пасхальные подарки и т.п.). 

На муниципальный этап конкурса предоставляется отчет и несколько 

фотографий о проведении выставки (выставки-распродажи).  

Отчет предоставляется в электронном варианте на почту Дома детского 

творчества: domdettvor_novooskol@mail.ru.  

Критерии оценки: 

- информативность отчета; 

- внешняя привлекательность (красота, эффектность) выставки; 

- качество экспонатов; 

- соответствие выставки теме конкурса. 

 

Номинация «Роспись яиц» 

На муниципальный этап конкурса участник предоставляет композицию из 

3-х расписанных в одной технике и едином стиле яиц на подставках. Не 

допускается лишняя атрибутика в виде корзин и т.д.   

Возрастные категории: 

– 5- 6 лет; 

- 7-10 лет; 

– 11-14 лет; 

- 15- 18 лет. 

От образовательной организации в данной номинации предоставляется  
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 не более 2 композиций в каждой возрастной категории. 

 

К работе прикрепляется этикетка: 

- название работы; 

- ФИО автора; 

- возраст; 

- учебное заведение (полное наименование с указанием муниципальной 

территории); 

- ФИО руководителя (полностью). 

Критерии оценки: 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленных работ возрасту участника; 

- качество оформления. 

 

Номинация «Декоративное пасхальное яйцо» 

На муниципальный этап конкурса участник предоставляет самостоятельно 

выполненную (без помощи взрослых)  композицию из 3-х декоративно 

оформленных яиц в едином стиле на подставках. Не допускается лишняя 

атрибутика в виде корзин и т.д.   

К работе прикрепляется этикетка: 

- название работы; 

- ФИО автора; 

- возраст; 

- учебное заведение; 

- ФИО руководителя (полностью). 

Возрастные категории: 

– 5-6 лет; 

- 7-10 лет; 

– 11-14 лет; 

- 15 -18 лет. 

От образовательной организации в данной номинации предоставляется  

 не более 2-х  композиции в каждой возрастной категории. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленных работ возрасту участника; 

- качество оформления. 

 

Номинация «Изобразительное творчество» 



На муниципальный этап конкурса предоставляются  самостоятельно 

выполненные (без помощи взрослых) живописные работы, выполненные 

различными материалами (акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, 

восковые мелки и  т.д.) 

Возрастные категории: 

1–я группа – 5-6 лет; 

2–я группа – 7-10 лет; 

3–я группа – 11-14 лет; 

4–я группа -  15-18 лет. 

От образовательной организации в данной номинации предоставляется  

 не более 2-х  рисунков  в каждой возрастной категории.  

 

Формат работ – не менее 30х42 см,  А3 и не более 42х60 см. А2. 

На обратной стороне каждой работы следует указать: 

- название работы; 

- фамилию и имя автора (полностью); 

- возраст; 

- техника исполнения; 

- образовательное учреждение  

- ФИО руководителя (полностью). 

Критерии оценки: 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленных работ возрасту участника; 

- качество оформления. 

 

Творческие работы должны отвечать основной теме Фестиваля. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

На муниципальный этап конкурса предоставляются самостоятельно 

выполненные (без помощи взрослых)  работы.  

Техники: бисероплетение, резьба по дереву, художественная вышивка, 

аппликация, лепка, витраж, флористика, керамика, мозаика, роспись по дереву и 

т.п. 

Требования к оформлению работ: 

- наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах; 

- название работы; 

- фамилию и имя автора (полностью); 

- возраст; 

- техника исполнения; 

- образовательное учреждение; 

- ФИО руководителя (полностью); 



Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой 

право не принимать хрупкие и небрежно оформленные работы. 

Возрастные категории: 

1–я группа – 5-6 лет; 

2–я группа – 7-10 лет; 

3–я группа – 11-14 лет; 

4–я группа -  15-18 лет. 

От образовательной организации в данной номинации предоставляется 

не более 2-х работ в каждой возрастной категории. 

Критерии оценки: 

- художественный уровень представленных работ; 

- оригинальность; 

- использование народных традиций; 

- соответствие представленных работ возрасту участника; 

- качество оформления. 

 

Номинация: Творческий конкурс «Пасхальная весна». 

 

Предоставляется конкурсное сочинение в прозе в жанре рассказа, письма, 

заочной экскурсии, очерка, репортажа. 

В сочинениях участники творческого конкурса рассматривают вопросы, 

связанные с сохранением и увековечением памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов родной Белгородчины. 

Примерные темы в рамках конкурса: 

-«Наши земляки – участники Великой Отечественной войны»; 

- «История героя»; 

- «Великая отечественная война в названиях улиц, города, села и т.д.»; 

- «Ветеран живет рядом»; 

- «Ратные подвиги и фронтовые будни моих дедов»; 

-«Вспомним годы боевые… История моей прабабушки»; 

- «Труженики тыла и дети войны нашего края»; 

- «Семейные архивы»; 

- «Все для фронта! Все для Победы!; 

- «Боевая награда»; 

- «Моя семья в годы великой отечественной войны» (об участии и подвигах 

членов семьи, родственников в Великой Отечественной войне, как на фронте, как 

и в тылу); 

- «Помним павших героев» (о мемориалах, исторических памятных местах, 

памятниках, музейных выставках, связанных с памятью павших героев Великой 

Отечественной войны родного края). 

 

Возрастные категории: 



1 группа-13-15 лет; 

2 группа -16-18 лет. 

 

Требование к оформлению работ: 

- формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, через 1 

интервал на одной стороне листа). Каждая страница имеет поля (нижнее-2 см, 

верхнее-2 см, левое-3 см, правое-1,5 см); 

- объем конкурсной работы должен быть не более пяти страниц  указанным 

шрифтом. 

- титульный лист должен быть оформлен по шаблону (приложение № 1 к 

положению). 

Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие теме, полнота раскрытия темы; 

- творческая самостоятельность изложения; 

- логическая последовательность изложения материала, грамотность; 

- оригинальность материала; 

- использование дополнительного иллюстративного материала, фотографий, 

фильма и т.п. 

 

Порядок и сроки проведения 

Пасхальный Фестиваль проводится в три этапа: 

Для участия во втором (муниципальном этапе) в срок до 10 мая  2020 года в 

МАУДО «Новооскольский ДДТ», (г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д.31.) 

   

     Предоставляются следующие документы: 

-конкурсные работы, 

-общая  заявка  установленного образца (приложение № 2 к положению). 

 

Работы победители муниципального этапа, отправленные  на областной 

Фестиваль не возвращаются и остаются в распоряжении организаторов. 

За авторство работ ответственность несёт лицо, приславшее работу на 

Фестиваль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к положению  
 

Титульный лист  

работ, представленных на районный Пасхальный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души моей!» 

(сочинений, эссе  и т.д.)  

 

Наименование муниципальной территории, 

образовательного учреждения  

(полностью) 

 

 Районный 

Пасхальный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Радость души моей!» 

 

 

номинация «Творческий конкурс» 

 

Название конкурсной работы 

 

 

 

 ФИ конкурсанта (полностью), 

возраст, 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

                                                                                                             

                                                                                         

 

 

Наименование территории  

2020 г. 

 



 

 Приложение № 2  

к положению  
Заявка 

на участие в муниципальном (заочном) этапе областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества  

«Радость души моей!» 

 

Муниципальная территория ______Новооскольский район»___________ 

 

1.Номинация творческий конкурс  «Пасхальная весна» (сочинение, очерк,  

эссе). 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименовани

е) 

Названи

е работы 

ФИО 

руководител

я 

(полностью)

, должность 

Контактны

е телефоны 

1.       

 

2. Номинация «Роспись яиц» 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименовани

е) 

Названи

е работы 

ФИО 

руководител

я 

(полностью)

, должность 

Контактны

е телефоны 

1.       

 

 

3 .Номинация «Декоративное пасхальное яйцо» 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименовани

е) 

Названи

е работы 

ФИО 

руководител

я 

(полностью)

, должность 

Контактны

е телефоны 

1.       

 

 

 

 

 

 



4. Номинация «Изобразительное творчество» 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименовани

е) 

Названи

е работы 

ФИО 

руководител

я 

(полностью)

, должность 

Контактны

е телефоны 

1.       

 

5.Номиация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименовани

е) 

Названи

е работы 

ФИО 

руководител

я 

(полностью)

, должность 

Контактны

е телефоны 

1.       

 

6. Фотоконкурс «Радость духовная» 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

автора 

Возраст 

автора 

Учебное 

заведение  

(полное 

наименовани

е) 

Названи

е работы 

ФИО 

руководител

я 

(полностью)

, должность 

Контактны

е телефоны 

1.       

 

7. Номинация «Лучшая пасхальная выставка» 

 

№ 

п/

п 

Учебное заведение  

(полное наименование) 

Контактные 

телефоны 

ФИО организаторов 

выставки 

(полностью) 

1.    

 

 

8. Номинация «Благотворительная акция «Дари добро!» 

 

№ 

п/

п 

Учебное заведение  

(полное наименование) 

Контактные 

телефоны 

ФИО организаторов 

мероприятия 

(полностью) 

1.    

 



9. Номинация  «Досуговое мероприятие» 

 

№ 

п/

п 

Учебное заведение  

(полное наименование) 

Контактные 

телефоны 

ФИО организаторов 

мероприятия 

(полностью) 

1.    

 

 

Печать, подпись директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


