
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «МОЙ БОГ», 

приуроченного к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия, игумена 

Радонежского. 
 

Цели и задачи: 

• создание условий для духовно - нравственного и эстетического развития 

детей и подростков; 

• приобщение детей и юношества к ценностям декоративно-прикладного 

творчества; 

• пропаганда исконно народного искусства; 

•   раскрытие разнообразных творческих талантов. 
 

Критерии оценки:  

 - исполнительское мастерство;   

 -  оригинальность идеи; 

 -  соответствие тематике конкурса; 
 - нравственно-эстетическое содержание; 

 -  сложность исполнения конкурсной работы; 

 -  техника и качество выполнения изделий. 
 

Поощрение победителей: 

Конкурсные   работы   оцениваются   членами   жюри   во   главе   с 

председателем жюри. 

 Состав членов жюри определяет оргкомитет. 

Авторы   лучших   работ   награждаются   дипломами,   почетными 

грамотами. 

 Заявки на участие в конкурсе и работы предоставляются в оргкомитет до 1 

февраля 2014 года.  

Обратить  особое  внимание на доставку  работ.  Перегибание и свертывание 

рисунков в рулон не допускаются. 
 

Условия и место проведения выставок: 

На выставку принимаются произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества всех видов и направлений (не более 2 лучших 

работ от района, от каждого участника принимается только одна 

авторская 

работа). Каждая работа должна быть оформлена  исходными данными: 
Ф.И. автора, возраст, Ф.И.О. руководителя, заведения, района/ города. 

В выставке принимают участие дети и подростки возраста 

7 до 17 лет (7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет). Выставка проводится в 
два тура: 



 

I тур   -   районные   (городские)   выставки   (декабрь   2013  года; январь 

2014 года). 

II тур - областная выставка (февраль 2014 года) в ОГБУ «ЦМИ» г. Белгород 

ул. Студенческая 17-а, т-ф: 8-4722-58-99-11. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Конкурсные работы возврату не подлежат. 
 

Оргкомитет: 
Председатель оргкомитета, Председатель БРОООО «РСМ», 

директор ОГБУ «ЦМИ Курганский К. С. 

Заместитель председатель оргкомитета, 

Зам. председателя БРОООО «РСМ» Миюсов В. А. 
 

Секретарь оргкомитета, - 
Координатор региональных программ Овчарова Н. И. 
 

Руководитель коммерческого сектора отдела * 

маркетинга ОГБУ «ЦМИ» Л              Цапкина Л. Ю. 
 

Председатель БРОВТО 

«Союза художников России» Дымов С.Ф. 

Настоятель Покровского храма 

с. Новая Таволжанка, Шебекинского 

района 

 

Св. Дмитрий 

Лукьянов 
 

Зам. директора образовательно-
методического центра «Преображение» 
Белгородской и Старооскольской Епархии 

 

Шереметцев 

Л.В.

 


