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Положение 

о проведении городского праздника 

«Пасха Красная» 

 
Настоящее Положение о проведении городского праздника «Пасха Красная» (далее – 

Праздник) разработано в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Управления образования 

ГО Первоуральск и Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви и совместным 

Планом работы по духовно-нравственному просвещению жителей ГО Первоуральск в 2016-2017 

учебном году. 

Цель: осмысление детьми великого события Воскресения Христова, передача Пасхальной 

радости всего тварного мира и приобщение воспитанников ДОУ, школьников  и студентов к 

традициям отечественной православной культуры посредством творчества. 

 Задачи: 

 воспитание духовных и нравственных ценностей, приобщение к истокам культурных  
традиций Православия; 

 расширение знаний детей о традициях православной культуры; 

 стимулирование развития у детей фантазии, воображения, творческих способностей и 
      художественного вкуса; 

 развитие творческого потенциала детей, предоставление возможности творческого 
самовыражения детей и подростков. 

Организаторы: общее руководство подготовкой и проведением Праздника находится в 

ведении координационного совета, в который входят представители Управления образования и 

Первоуральского благочиния Екатеринбургской епархии. 

Участники: в Празднике принимают участие воспитанники ДОУ, учащиеся и студенты 

всех образовательных учреждений, церковно-приходских школ, а также все желающие в возрасте 

4-17 лет. 

Содержание Праздника: 
 1. Конкурс-выставка детского творчества «Пасха Красная». 

 2.Праздничный концерт «Пасха Красная».  

 Порядок организации и проведения Праздника: 

  Пасха, или Светлое Христово Воскресение – главное событие года для православных 

христиан и величайший православный праздник; он составляет для всего мира торжество 

обновления и спасения. Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем конкурсе, 

посвященном празднованию Пасхи.  Надеемся, что наш конкурс поможет его участникам 

раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности. Все участники Конкурса 

получают наградные документы БЕСПЛАТНО. 

       I. Конкурс-выставка детского творчества 

 Условия конкурса: 

 Содержание работ должно отражать тему праздника в православных традициях. 

 Принимаются работы, выполненные в области ИЗО и ДПИ, жанр и техника исполнения  

        работ не ограничиваются. 
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 Используемый материал должен соответствовать высокой пасхальной тематике конкурса.  
   Не рекомендуется применять пищевые продукты. 

 Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие. 

 Количество работ от одного участника не более 1. 

 Принимаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсе. 

 Участник должен гарантировать авторство своего произведения. 

 Работы принимаются только при наличии заявки (см. приложение 1) и этикетки на    

   бумажном и электронном носителях в данной форме не позднее указанного ниже срока. 

 

 Основные темы конкурса: 

 «В ожидании Пасхи» 

  «Ликование всего мира» 

  «Пасхальные перезвоны» 

 «Светлая седмица» 

 «Пасхальная радость» 

 «Христос - Победитель смерти» 

 «Семейный очаг» (Празднование Пасхи в семье) 

 «Пасхальный натюрморт» 

 «Храм в Пасху» 

 «Пасхальные традиции» 

 Оформление работ: 

 Рекомендуемый формат рисунков А-3,А-4; А-5 (открытки), А-2 

 Рисунки А-3 и А-4 формата паспарту и рамами не оформляются. Работы формата   
        А-2 принимаются в рамах с готовыми креплениями. 

 Изделия ДПИ принимаются полностью оформленные. 

 Небрежно выполненные работы не принимаются. 

 Каждая работа сопровождается этикеткой с обратной стороны, этикетки должны быть     
        надежно закреплены. На этикетке, набранной 14 кеглем, через 1 интервал, шрифт Times New      

        Roman, необходимо указать следующие данные:  

 Тема конкурса. 

 Название работы. 

 Материал и техника исполнения. 

 Фамилия, имя (полное) автора, возраст. 

 Город (село, посѐлок). 

 Название ОУ. 

 Фамилия, имя, отчество педагога (без сокращения). 

 Контактный телефон руководителя работы (лучше сотовый) или родителей (если работа 
самостоятельная). 

Работы, оформленные ненадлежащим образом (без этикетки), не принимаются. 

 

Жюри: председатель жюри – протоиерей Константин Савченко.  

В состав жюри входят представители Управления образования, священнослужители, 

художники, преподаватели изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

преподаватели церковно-приходских школ. 

Критерии оценки:  

 Целостность духовного содержания и художественного образа. 

 Качество исполнения, раскрытие темы. 

 Соответствие уровня исполнения возрасту ребенка. 

 Оригинальность, образность работы. 

 Оригинальность названия работы. 
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Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов проводится по двум направлениям: ИЗО и ДПИ по следующим возрастным 

группам: 

 4 – 6 лет – дошкольная; 

 7 – 9 лет – младшая школьная;  

 10 – 13 лет – средняя школьная; 

 14 – 17 лет – старшая школьная и студенты. 

 В каждой возрастной группе определяется 3 лауреата. Жюри оставляет за собой право 

вводить дополнительные номинации и награждать отдельных авторов работ специальными 

призами. 

Победители награждаются дипломами, руководители победителей – благодарственными 

письмами, остальные участники выставки – сертификатами на закрытии выставки. 

 

Порядок проведения:  

1.Школьный этап 

Рекомендуется предварительно провести конкурсный отбор работ на местах (школа, кружок, 

студия, детский сад), лучшие из них  направить на городской этап. Из оставшихся работ можно 

составить выставку в образовательном учреждении. 

2.Городской этап 

 Работы на конкурс принимаются с 27 по 30 марта 2017 г. с 11:00 до 16:00 в конференц- 
   зале храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла г.Первоуральска по   

        адресу: ул.Орджоникидзе, д.1. Работы принимаются одновременно с заявками.   

        После 30 марта работы не принимаются. 

 В экспозицию выставки войдут только работы, соответствующие условиям конкурса.     

 Начало работы выставки в конференц-зале храма во имя святых первоверховных    
   апостолов Петра и Павла 16 апреля 2017 г. Часы работы: с 09:00 до 16:00 ежедневно.   

 Награждение участников конкурса состоится 10 мая в конференц-зале храма во имя 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла г.Первоуральска по адресу: 

ул.Орджоникидзе, д.1.  

        Дипломы и подарки лауреатам конкурса и благодарственные письма руководителям   

        лауреатов вручаются лично. Сертификаты участника конкурса и благодарственные   

        письма остальным руководителям – представителю ОУ. 

     Работа выставки продлится до 14 мая 2017г. Вход на выставку свободный. 

     Возврат работ авторам – с 15 до 19 мая с 11:00 до 16:00. Невостребованные работы по   
   истечении этого срока уничтожаются. 

 

В ходе работы выставки будут проводиться экскурсии (бесплатные): 

  по выставке детского творчества с просмотром фильмов на тему Пасхи Христовой; 

  по храму во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла; 

  в течение Светлой седмицы с 17 по 22 апреля  – на колокольню храма во имя святых          
         первоверховных апостолов   Петра и Павла по адресу: ул. Орджоникидзе,1. 

    Приглашаются все желающие. Организованным группам просьба заранее записаться у   

    куратора выставки. 

 

    По всем организационным вопросам обращаться в храм во имя святых первоверховных 

апостолов   Петра и Павла по адресу: ул. Орджоникидзе,1 к куратору выставки, тел. 8-950-55-

76-526, 8-919-399-76-39 - Екатерина Юрьевна, e-mail: hrampetraipavla@yandex.ru. 

 

II.  Концерт «Пасха Красная»  

В концерте принимают участие детские творческие коллективы города, учащиеся музыкальной 

школы. 

Требования к участникам концерта: 

mailto:hrampetraipavla@yandex.ru
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Пасха или Светлое Христово Воскресение – главный праздник для православного человека - 

это торжество обновления и спасения. Песни, стихи и музыкальные произведения должны 

соответствовать теме Праздника, передавать  Пасхальную радость всего мира и создавать у 

зрителей праздничное настроение. 

Порядок проведения:  

1. Для участия в концерте необходимо подать заявку по электронной почте, либо на 

бумажном и электронном носителе (форма заявки - см. Приложение 2) до 26 марта 2017 года, где 

следует указать следующие данные: 

 город (село, поселок): 

 название ОУ; 

 название коллектива; 

 название песен или общее название выступления; 

 продолжительность выступления (в минутах); 

 ФИО (без сокращений) руководителя (руководителей), концертмейстера, телефон   

    руководителя (лучше сотовый);       

 ФИ детей, их возраст; 

 Общее количество руководителей; 
   Заявка заполняется на 1 выступление. 

   К заявке необходимо приложить текст песни, стихотворения или аудиозапись 

музыкального выступления, фонограмму и видео танцевальной зарисовки. Без приложения 

заявка не принимается. 

 

2. С  27 -28 марта – отбор номеров.  

В отборе номеров участвуют представители Управления образования, священнослужители, 

регенты и певчие церковных хоров. 

Критерии отбора: соответствие требованиям к участникам концерта. 

 

3. Праздничный концерт состоится 22 апреля 2017г. в концертном зале  ДК ПНТЗ в 14:00. 

Приглашаются все желающие. Вход свободный. 

 

Награждение:  

Участники концерта (коллектив либо отдельный участник) награждаются благодарственными 

письмами и памятными (или сладкими) подарками на концерте. 

 

  По всем организационным вопросам обращаться в храм во имя святых первоверховных 

апостолов   Петра и Павла по адресу: ул. Орджоникидзе,1. тел. 8-950-55-76-526, 8-919-399-76-39 - 

Екатерина Юрьевна, e-mail: hrampetraipavla@yandex.ru. 
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Приложение 1  

Внимание! Заявка заполняется печатными буквами! Дублируется на 

электронном носителе. 

На одном бланке заявки вписываются работы от одного руководителя! 

 

Заявка на участие в конкурсе детского творчества 

«Пасха Красная» 

 

Город (село, посѐлок)_____________________________________________________ 

Школа, кружок___________________________________________________________ 

Приход_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя работы (без сокращений) 

________________________________________________________________________ 

Контактный № телефона (с кодом города): 

                                         школы, храма _______________________________________ 

                                         руководителя работы (сотовый)________________________ 

                                         Родителей (для самостоятельных работ)_________________ 

 
№ 

Рег. 

№ 

п/п 

Автор 

(Ф.И. полностью) 

Возраст Название работы Вид  

работы 

(ИЗО,  

ДПИ) 

Техника  

исполнения 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      
 

 

 

 

Доставил: ______________________ Кол-во _____ шт. Дата «___»__________2017г. 
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Приложение 2 

Внимание! Заявка заполняется на одно выступление печатными буквами! 

Дублируется на электронном носителе. 

 

Заявка на участие в концерте 

«Пасха Красная» 

Город (село, посѐлок) ________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________________________ 

Название коллектива _________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИ ребенка Возраст 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Общее количество детей ______________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (ей) (без сокращений)______________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (без сокращений)_______________________________________________ 

Общее количество руководителей_______________________________________________________ 

Контактный № телефона (с кодом города): 

                                               ОУ__________________________________________________________ 

                                               Руководителя (сотовый) _______________________________________ 

 Вид выступления Название выступления Продолжительность 

в мин. 

  

 

 

 

 

Доставил: _______________________________________Дата «___»_____________________2017г. 
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Приложение 3 

Образец этикетки 

 

Ликование всего мира 

«Солнышко играет» 
Аппликация 

Цветная бумага, картон, ленты 

Иванова Светлана, 8 лет 

Бажина Анастасия, 8 лет 
МАОУ СОШ №10 

Руководитель – 

Петрова Мария Ивановна 

тел. 8-950-00-15-111 

 

 
Пасхальные перезвоны 

«Повсюду благовест гудит…» 
Лепка из соленого теста 

Творческий коллектив младшей 
группы «Ромашка»,* 

дети 5 лет 
Филиал МАДОУ «Детский сад №37 

комбинированного вида»  

-Детский сад №16» 

Руководитель – 

Сидорова Вера Васильевна 

тел. 8-950-00-15-100 

 
 

* Если в творческом коллективе более 10 детей, то в этикетке можно указать группу и возраст, в 

заявке обязательно перечисляются фамилии и имена всех детей, участвовавших в творческом 

процессе. 

 

Этикетки должны быть надежно закреплены на обратной стороне работы. 

В электронном виде этикетки отправляются по адресу: hrampetraipavla@yandex.ru 

 


