
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о епархиальном конкурсе рисунков 

«Святые уголки родного края». 

 

Конкурс детского изобразительного и художественного творчества «Святые 

уголки родного края» (далее по тексту «Конкурс») проводится в рамках 

празднования 10-летия Боровичской епархии. 

 

 УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.1. Учредитель Конкурса – Боровичская епархия. 

 

1.2. Организаторы Конкурса – Духовно-просветительский центр имени 

святого Иакова Боровичского. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс детского творчества направлен на: 

— привлечение внимания широкого круга учащихся, родителей и 

преподавателей образовательных учреждений к святыням родного края; 

— духовное просвещение и нравственное воспитание подрастающего 

поколения; 

развитие творческих начал в душе ребенка на основе православных 

традиций; 

— выявление и раскрытие молодых талантов; 

— приобщение детей и молодежи к православной культуре. 

 

2.2. Номинации конкурса: 

Изобразительное творчество. 



 

2.3. Основные темы конкурса: 

— «Святые уголки родного края» 

— «Любимый храм» 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного 

искусства и художественного творчества. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

(средних) учебных заведений, учреждений дополнительного образования, 

воскресных школ, воспитанники дошкольных и других детских учреждений 

Боровичской епархии. 

3.3. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

1. 6-8 лет 

2. 9-11 лет  

3. 12-15 лет 

 

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; 

формат работ А3; 

желательны поля шириной не менее 0,5 см; 

работы не оформляются паспарту или рамами; 

на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя 

(полностью), возраст автора (класс), телефон для связи с педагогом или 

официальными представителями автора, название рисунка, а также фамилия, 

имя, отчество педагога (обязательно полностью), полное наименование 

учебного заведения, его адрес; 



работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс; 

 

4.2. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проходит в один этап с 14 ноября по  19 декабря  2021 года; 

 

5.2. Конкурсные работы передаются в канцелярию Боровичской епархии по 

адресу:  г. Боровичи, ул. Александра Невского 6 (Свято-Духов монастырь, 

Духовно-просветительский центр Иакова Боровичского); 

— для оценки работ (определения победителей) формируется жюри из 

священнослужителей, деятелей искусства и культуры, педагогов и 

организаторов; 

— итоги Конкурса подводятся в срок до 2 января 2022 года. 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса публикуются в официальной группе VK Духовно-

просветительского центра https://vk.com/club207761251 , на сайте 

Боровичской епархии http://boreparhia.ru . 

6.2. Отсылая работу на конкурс, Вы даёте согласие на передачу прав на 

использование рисунка Организаторам, которые оставляет за собой право 

оформления выставки из лучших работ и размещения на сайте епархии и 

группе Духовно-просветительского центра Иакова Боровичского. 

 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Победителям и призерам конкурса оформляется диплом, также 

вручаются специальные призы от Боровичской епархии. 

 

7.2. Награждение победителей будет происходить на праздновании 10-летия 

Боровичской епархии. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ +79082958388 

https://vk.com/club207761251
http://boreparhia.ru/

