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ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе детских поделок и рисунков (поздравительной открытки) для 

детей преподавателей, сотрудников и студентов университета, приуроченный 

к великому празднику – Рождество Христово 

«Волшебное Рождество» 

Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурса детских поделок и рисунков 

«Волшебное Рождество» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии оценки работ, состав участников, 

сроки проведения, требования к оформлению работ, подведение итогов и 

награждение победителей. 

Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится в целях приобщения детей к православной культуре.  

Конкурс направлен на решение следующих задач:  

- развитие творческого потенциала подрастающего поколения;  

- поддержка интереса к христианскому празднику – Рождеству, как к одному 

из важнейших государственных праздников;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России;  

- приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей. 

Задачами организаторов Конкурса являются 

- организация и проведение конкурса детских поделок и рисунков; 

- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей разного 

возраста; 

- организация работы жюри Конкурса по приему и оцениванию работ 

участников Конкурса; 

- организация информационного обеспечения Конкурса и результатов его 

проведения; 

- выпуск необходимого числа Дипломов и призов для победителей и 

участников Конкурса. 

Требования к поделкам и рисункам, представленным на Конкурс 

На конкурс принимаются художественные композиции, символизирующие 

рождение Иисуса Христа или традиционные символы праздника Рождества 

Христова. К участию принимаются работы, выполненные в любой технике: 



бумаготворчество, бисероплетение, вышивка, вязание, шитьё, пластилинография, 

декупаж, лепка из теста и т. д. 

Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и выполнены без 

помощи родителей или педагогов. Рисунки могут быть выполнены на любом 

материале (лист формата А-4, ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Количество работ не ограничено. 

Порядок предоставления поделок и рисунков для участия в конкурсе 

Участники конкурса - дети трех возрастных категорий:  

- от 2-х до 5-ти лет; 

- от 6-х до 10-ти лет; 

- от 11-ти до 15 лет. 

Фотографии работ принимаются к рассмотрению только в электронном 

виде в формате JPEG.  

В приложении к каждой работе указываются следующие сведения об 

участнике Конкурса:  

- название работы;  

- фамилия, имя и возраст участника Конкурса;  

- Ф.И.О. и контактный телефон одного из родителей. 

 

Работы на конкурс должны быть представлены не позднее 01 февраля 2021 

года. 

Для участия в конкурсе направляйте свои работы с указанием данных по 

электронному адресу yavorskaya@bsu.edu.ru с пометкой в теме письма «Конкурс». 

Работы на конкурс должны быть представлены не позднее 22 часов 01 

февраля 2021 года. 

Победители Конкурса 

Организаторы определят победителей во всех трех возрастных категориях 

участников: 

- 1-е место; 

- 2-е место; 

- 3-е место. 

Победителям конкурса от первичной профсоюзной организации НИУ 

«БелГУ» будут вручены дипломы лауреатов, сертификаты участников и 

поощрительные призы. 

Работы победителей и всех участников будут размещены на сайте 

университета, профкома и в социальной сети Вконтакте. 

Информация и контакты 

Конкурсные материалы для участия принимаются в любое время до 01 

февраля 2021 года. 

Тел. для справок: 8 (472) 2 30-18-93; * 27-92; 8-904-535-10-26. 

E-mail для связи с организаторами Конкурса: yavorskaya@bsu.edu.ru с пометкой 

«Конкурс» в теме письма. 
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