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Международный конкурс изобразительного творчества
«Чудеса Рождества Христова»
По Благословению Протоиерея Михаила Рязанцева, ключаря Кафедрального
Соборного Храма Христа Спасителя
…Вдохновение и талант - есть дар Божий…
«Вдохновение есть таинственная сила,
которая властно воздействует на душу человека,
подвигая его на создание творений,
порой превосходящих понимание самого творца…».
Положение о Международном конкурсе
Конкурс призван объединить усилия православной церкви, священнослужителей и
мирян, воскресных школ, общественных
организаций
духовно-нравственного и
патриотического воспитания для формирования гармонически развитой, духовно
полноценной Личности в морально-нравственном отношении, имеющей активную
жизненную позицию и развитое патриотическое сознание, готовой к служению Отечеству,
преемственности поколений и сохранению и развитию православных духовных
ценностей.
1. Настоящее Положение о Международном конкурсе изобразительного творчества
«Чудеса Рождества Христова» (далее Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса.
2. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
• Фонд «Возрождение и Надежда»
• Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя
• Фонд Храма Христа Спасителя
При поддержке:
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
Министерства Культуры Российской Федерации
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель: проведение Конкурса направлено на духовное, нравственное и
патриотическое воспитание, на развитие творческого потенциала детей, на более широкое
их приобщение к православной и мировой художественной культуре.
Задачи:
• Духовное просвещение, формирование понимания и уважения русских
православных традиций, эстетическое, нравственное и патриотическое
воспитание;
• Распространение знаний о русской православной культуре;
• Дать возможность почувствовать себя сопричастным к событиям,
изложенным в житиях святых и истории Православной Церкви;
• Совершенствовать живописное мастерство ребенка, творить в рисунке свой
мир;
• Выявление и поддержка творчески способных детей.
4. Порядок и условия проведения
Тематика сюжетов:
• Евангельские сюжеты:
«Святое семейство», «Благовестие пастухам», «Поклонение пастухов»
«Путешествие и поклонение волхвов», «Вифлеемская звезда», «Христос родился»,
«Ангелы поют на небесах», «Библейская история Рождества Христова» (иллюстрация),
• «Мой Святой, историю которого знаю», «Твое семейное чудо», «Сказочные
истории Рождества Христова», «Рождество в моем городе», «Библейская история
Рождества Христова» (иллюстрация), «Рождественская сказка».
• Сюжеты, отражающие историю, идеалы и традиции православия и русской
православной художественной культуры и традиций:
«Мой любимый храм», «Мой Ангел Хранитель»;
«Православный христианский праздник – Рождество Христово»,
«Рождество в моем городе», «Православное Рождество в России и в других странах»,
«Православные рождественские обычаи и обряды», «Рождественские сказки»,
«Рождественский пейзаж», «Рождественский зимний храм», «Рождественская служба»,
«Рождественская игрушка». «Рождественский подарок миру»
Должно быть представлено не менее двух работ.
5. Участники
В конкурсе могут участвовать все дети России, дети из разных стран мира в
возрасте от 4 до 18 лет, в том числе воскресных школ, реабилитационных центров,
детских домов, школ-интернатов, творческих объединений, клубов, а также семейные
команды. Приветствуются коллективные работы.
5. Требования к конкурсным работам:
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На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в формате не
менее А2. Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ Рисунки могут
быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, акварель, пастель, цветные
карандаши, фломастер, карандаш, мелки, компьютерная графика, смешанные техники
и т. д.).
Работы также могут быть выполнены в разных техниках (мозаика, бисерная
картина, аппликация из различных материалов, вышивка); на рисунке (работе)
не допускается нанесение любых надписей, содержащих данные автора и другую
информацию.
Ко всем работам необходимо приложить Заявку, Портфолио участника или команды
и Сопроводительное письмо. Документы на сайте : www.фонд-вн.рф
Работы оформляются паспарту или багетом с указанием персональных данных
автора на визитке (90×50 мм), которая крепится на обратной стороне работы и имеет
данные:
•
ФИО автора
•
Название работы
•
Возраст
•
ФИО преподавателя (руководителя)
•
Адрес учебного заведения
•
Индекс
•
Город
•
Телефон (с кодом города)
•
E-mail
Работы должны быть выполнены в том году, в котором проводится Конкурс.
Примечание. Могут быть присланы работы, выполненные годом ранее не менее 2х работ.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.
Учитывается индивидуальное решение, художественно-творческое мастерство
исполнения, раскрытие темы, цветовое решение, композиция, выразительность,
отражение темы через художественный образ, художественность (умение эстетично и со
вкусом представить материал, колористика, композиция), эмоциональность и
оригинальность;
Копии не рассматриваются в качестве конкурсных работ.
Оценка работ идет по возрастным группам:
•
Младшая — до 8 лет включительно.
•
Средняя — от 9 до 12 лет включительно.
•
Старшая — от 13 до 15 лет включительно.
•
Юношеская — от 16 до 18 лет включительно.
Жюри имеет право устанавливать специальные призы, дипломы и номинации.
Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат.
ВАЖНО! Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
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Конкурс проводиться с 2016 года.
Итоги подводятся ежегодно. Таблицы Победителей публикуются на сайте Фонда.
6. Награждение.
Победители награждаются дипломами и подарками и приглашаются в Москву на
Рождественскую Елку в Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
Принята следующая система оценки работ в порядке убывания значимости:
•
Победитель
•
Дипломант ( Диплом Участника);
Победители и Дипломанты получают Дипломы.
Учителя‐руководители награждаются благодарственными письмами.
Примечание. Дипломы, при
высылаются по электронной почте.

невозможности Победителя получить лично,

Лучшие работы будут представлены на выставках в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя, выставочных залах города Москвы и на площадках
мероприятий, проводимых Фондом в городе Москве и в регионах участниках программ.
Заявки, Работы присылать (обязательно – не менее двух работ)в адрес
исполнительной дирекции до 1 мая; до 1 декабря,
по адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание Досааф России.
и фото работ и заявки по электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;
Подробную информацию можно получить по тел.\факс:
+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф

