
 

 



 духовное просвещение, нравственное, эстетическое и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; 

 выявление и раскрытие молодых талантов; 

 выработка желания и способности к литературному, художественному 

и декоративно-прикладному творчеству;  

 совершенствование навыка правописания, повышение уровня 

грамотности; 

 воспитание любви и бережного отношения к родному языку; 

 развитие творческой деятельности с использованием современных 

информационных технологий; 

 формирование творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

 создание среды для творческого общения детей и юношества. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и литературного творчества. 

3.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу 

религиозного образования и катехизации Мичуринской Епархии Русской 

Православной Церкви. 

Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение  

в интернете и публикацию в печатных изданиях с обязательным указанием 

авторства конкурсанта). 

 

3.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

(средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных 

и других детских учреждений   г. Мичуринска, г. Моршанска, а также 

Мичуринского, Моршанского, Никифоровского, Первомайского, 

Петровского, Сосновского и Староюрьевского районов Тамбовской области, 

расположенных на канонической территории Мичуринской епархии. 

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. Конкурс литературного творчества проводится в двух возрастных 

категориях: 

– первая группа -8-12 лет; 

– вторая группа -13-17 лет. 

 

3.6. Представленные работы должны отражать тему Рождества 

Христова в православной традиции. Недопустимо использование в 

работах элементов инославных культур (католической, 

протестантской и т.п.) 

3.7. Жанр и техника исполнения конкурсных работ не 

ограничиваются. 

3.8. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие. 

3.9. На конкурс принимаются работы, созданные в год проведения Конкурса. 

3.10.Участник имеет право представить в каждой номинации Конкурса 

только одну работу. 

3.11. Ввиду того, что учащиеся общеобразовательных школ являются 

также и воспитанниками воскресных школ и иных учреждений 

дополнительного образования детей, для участия в Конкурсе от разных 

учреждений рекомендуется выбирать разные номинации (например: от 

общеобразовательной школы – в номинации «Рисунок», а от воскресной – 

«Литературное творчество» и т.п.). 

3.12. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. Работы, не 

ставшие победителями заключительного (епархиального) этапа Конкурса, 

могут быть возвращены авторам по желанию.   

3.13. Количество победителей в каждой номинации и возрастной категории 

определяется жюри.  Жюри оставляет за собой право награждать отдельных 

авторов вне возрастных категорий. 

3.14. Победители награждаются дипломами и подарками, руководители 

победителей – благодарственными письмами, все остальные участники 

Конкурса– сертификатами. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс детского творчества проводится по четырем номинациям: 

 Рисунок;   

 Рождественская открытка; 



 Рождественский подарок; 

 Литературное творчество. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Рисунки. 

Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 работы выполняются в графической (простым карандашом) или 

живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике и 

должны соответствовать основной тематике Конкурса; 

 работы выполняются на бумаге формата А4 или А3; 

 работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

 работы не оформляются паспарту или рамами. 

 

На оборотной стороне работы (на самом рисунке, ручкой; использовать 

этикетки не рекомендуется) обязательно указываются: 

1. Название работы, номинация. 

2. Техника исполнения. 

3. Фамилия, имя автора (полностью). 

4. Возраст, класс. 

5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его 

должность. 

6. Полное наименование учебного заведения, его адрес. 

7. Контактный телефон  педагога-наставника. 

 

5.2. Рождественская открытка. 

 

На конкурс принимаются открытки, выполненные в любой технике,формата 

не более размера А3, соответствующие основной тематике Конкурса. 

Каждая работа подписывается, либо сопровождается этикеткой с обратной 

стороны, этикетки должны быть надѐжно закреплены. На этикетке 

необходимо разборчиво указать следующие данные: 

 

1. Название работы, номинация. 

2. Материал и техника исполнения. 

3. Фамилия, имя (полностью) автора.  



4. Возраст, класс. 

5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его должность. 

6. Полное наименование учебного заведения, его адрес. 

7. Контактный телефон  педагога-наставника.  

 

5.3. Рождественский подарок. 

 

На конкурс принимаются поделки, выполненные в любой технике, из 

любого материала и любого формата, соответствующие основной тематике 

Конкурса. 

Каждая работа сопровождается этикеткой, этикетки должны быть надѐжно 

закреплены. На этикетке необходимо разборчиво указать следующие 

данные: 

1. Название работы, номинация. 

2. Материал и техника исполнения. 

3. Фамилия, имя (полностью) автора.  

4. Возраст, класс. 

5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его должность. 

6. Полное наименование учебного заведения, его адрес. 

7. Контактный телефон педагога-наставника.  

 

5.4. Небрежно выполненные работы на Конкурс не принимаются. 

 

5.5. Литературное творчество. 

 

На конкурс принимаются литературные произведения (эссе, рассказы, 

сказки, притчи, стихотворения и т.п.) на тему Рождества Христова 

(Рождество Христово, ожидание Рождества, Святки, храм в Рождество и т.п.) 

только собственного сочинения, ранее нигде не опубликованные. 

На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

 плагиат (в любом количестве); 

 языковую безграмотность (в большом количестве); 

 ненормативную лексику. 

 

Работы принимаются в печатном виде в текстовом формате *.doc, *.docx, 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5. 

Объѐм работы не должен превышать 4-х печатных страниц А4 для 

прозы и 8-ми страниц для произведения в стихотворной форме (без 

учета титульной страницы).  



Работы представляются по выбранной теме с применением программы 

Microsoft Office Word. 

Не допускается вставка в текст рисунков, фотографий, рамок.   

На титульной странице необходимо указать следующие данные участника:  

1. Название работы, номинация, жанр произведения. 

2. Фамилия, имя (полностью) автора.  

3. Возраст, класс. 

5. Фамилия, имя, отчество педагога-наставника (полностью), его должность. 

6. Полное наименование учебного заведения, его адрес. 

7. Контактный телефон  педагога-наставника.  

 

5.6. Работы, не соответствующие указанным требованиям,  

рассматриваться не  будут! 

 

5.7. Критериями оценки работ являются: 

– эстетические требования: 

 дизайн,  

 оригинальность, 

 воображение и творческий подход,  

 аккуратность; 

–  методические требования: 

 грамотность и логичность изложения,  

 завершѐнность работы,  

 полнота раскрытия темы. 

 

Для письменных работ: 

 соответствие содержания работы заявленной  теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 соответствие жанру; 

 выдержанность стиля; 

 последовательность изложения; 

 самостоятельность мышления автора; 

 оригинальность идеи; 

 литературно-художественные достоинства; 

 яркость и образность письменной речи; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

 соблюдение правил и норм русского языка. 



5.8. Победителями в каждой номинации признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей возрастной категории. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  

6.1. Конкурс проводится в два этапа. 

 I этап – муниципальный  –  с 15 ноября по 20  декабря 2017 года; 

 II этап – заключительный – с 23 по 27 декабря 2017 года. 

6.2. В заключительном этапе Конкурса принимают участие только 

победители муниципального этапа. Работы, не прошедшие муниципальный 

этап, на заключительный этап не принимаются. 

6.3. Подготовку и проведение первого этапа Конкурса осуществляет 

муниципальный оргкомитет. 

6.4. Ответственными за организацию и проведение мероприятия в епархии 

является Отдел религиозного образования и катехизации Мичуринской 

епархии. 

6.5. Для участия в заключительном этапе Конкурса руководители 

образовательных учреждений в срок не позднее 23  декабря 2017 г. 

предоставляют работы победителей муниципального этапа и подают заявку 

установленной формы  (Приложение 1 к Положению о конкурсе) протокол 

об итогах муниципального этапа в Епархиальный Оргкомитет по  адресу: 

393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Революционная, д.70, 

Епархиальное Управление Мичуринской епархии, тел: 8-906-658-97-41  и в 

электронном виде   заявки и протоколы на электронную почту:  

 v-n-nik74@yandex.ru 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Присланные работы оцениваются членами жюри Конкурса до 28 

декабря  2017 г. 

7.2. Для оценки работ (определения победителей): 

 в  Мичуринской епархии формируется жюри епархиального этапа 

Конкурса под председательством Его  Преосвященства,  епископа 

Мичуринского и Моршанского Гермогена; 

 жюри епархиального этапа Конкурса формируется из 

священнослужителей  Мичуринской епархии, представителей сферы 

образования, культуры, науки и искусства. 



7.3. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте  Мичуринской 

Епархии http://michurinsk-eparchia.ru.  

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8.1. Награждение победителей   Конкурса проводится  Мичуринской 

Епархией Русской Православной Церкви в торжественной обстановке в день 

проведения  Епархиального Рождественского фестиваля. Награды и подарки 

победителям епархиального этапа определяются ответственными лицами  

Мичуринской епархии. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. Педагоги-

наставники, подготовившие победителей и призеров Епархиального этапа 

Конкурса, отмечаются благодарственными письмами. Всем участникам 

Конкурса высылаются Сертификаты участника. Оргкомитет своим 

решением может учредить дополнительные поощрения для участников 

Конкурса и педагогов-наставников. 

8.4. По итогам Конкурса проводится выставка лучших   работ, присланных на 

Конкурс, в день проведения Рождественского фестиваля Мичуринской 

епархии. Возможен выпуск сборника, посвященного Рождеству Христову, 

оформленного лучшими работами участников Конкурса. 

 

9. Оргкомитет Епархиального конкурса детского творчества 

«Свет Рождественской звезды» Мичуринской епархии 

 

1.  Иерей Иоанн Честных – председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Мичуринской епархии. 

1. Иерей Владимир Никифоров - помощник председателя ОРОиК 

Мичуринской епархии. 

2. Н.Н. Климкина – помощник председателя ОРОиК Мичуринской епархии; 

3. Н.Г. Касандрова.– руководитель  Муниципального центра духовно-
нравственного воспитания  г. Мичуринска, 

 

10. Состав жюри Епархиального конкурса детского творчества  

«Свет Рождественской звезды» Мичуринской епархии 

 

Председатель жюри: епископ Мичуринский и Моршанский 

Гермоген. 

 

Члены жюри: 

 

http://michurinsk-eparchia.ru/


 

1. Протоиерей Алексий Гирич-  секретарь  Мичуринской Епархии 

2. Иерей Иоанн Честных – председатель ОРОиК Мичуринской епархии; 

3. Иерей Владимир Никифоров – помощник председателя ОРОиК 

Мичуринской епархии. 

4. М.В. Петров – председатель Отдела Православной культуры 

Мичуринской епархии 

5. Н.Н. Климкина – помощник председателя ОРОиК Мичуринской 

епархии; 

6. Н.Г. Касандрова.– руководитель  Муниципального центра духовно-
нравственного воспитания  г. Мичуринска, 

7. И.В. Платицин–директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа 

им. А.М. Герасимова» г. Мичуринска; 

8. К.О. Кузнецова – методист МКУ Информационно-методический центр 

Мичуринского района; 

9. К.А. Щебланина – методист МКУ "Ресурсный центр системы 

образования" г. Моршанска; 

10.  Н.И. Лысова - методист МКУ «Информационно-методический центр» 

Никифоровского района; 

11.  Н.М. Данилкина - руководитель Муниципального духовно-

нравственного центра Сосновского района. 

 

11. Контакты. 

Председатель Отдела религиозного образования и катехизации Мичуринской 

и Моршанской епархии иерей Иоанн Честных 

Тел.: 8-915-872-83-82  

Адрес электронной почты: iereyioann14@yandex.ru 

Помощник председателя Отдела религиозного образования и катехизации 

Мичуринской и Моршанской епархии иерей Владимир Никифоров. 

Тел,; 8-906-658-97-41 

Адрес электронной почты: v-n-nik74@yandex.ru 
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                Приложение 1 

к Положению 

                                                            

ЗАЯВКА 

               на участие в Епархиальном Конкурсе детского творчества 

                               « Свет Рождественской звезды», 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(возраст-

ная 

категория)

, 

класс 

Образовательн

ое учреждение 

(полностью), 

адрес, 

контактный 

телефон 

Номинаци

я 

Название 

работы 

ФИО  

педагога-

наставника 

(полностью), 

должность 

(обязательно

),контактный 

телефон 

       

 

 

Соглашение 

Я, 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________

_ 

передаю права на использование работы моего сына (дочери) 

Ф.И.О.____________________________________________________________

__ 

участника Епархиального конкурса детского творчества   

«Свет Рождественской звезды» Мичуринской епархии 

Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. 

_________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению  
 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я,___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_____________________________________________________________________________________________
__                           

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________ 

дата выдачи ________________________,  
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
_______________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 

образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация 

обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я 

являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные)  
____________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), 
для оформления сводной заявки от  _____________________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения  Епархиального 
конкурса детского творчества «Свет Рождественской звезды»  (далее-Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача), 
обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), 

официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 

 
____________ дата 
_____________________________                                                                         /_____________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 



Приложение 3 

 к Положению  

 

 
Согласие на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________________
___,  

фамилия, имя, отчество  

проживающий (ая) по адресу   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

___________________________________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан________________________________________________ 

дата  выдачи ______________________________________________________________________________,  
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее персональные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 

для оформления сводной заявки от ___________________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения Епархиального 

конкурса детского творчества «Свет Рождественской звезды» (далее-Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача), 

обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения и 

осуществления иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

_____________ дата 

 

_____________________________                                     /_____________________________/ 
                       подпись                                                                                              фамилия, имя, отчество  

 


