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- УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» (далее – УК «ЦДиТ г. 

Бобруйска». 

1.4. Представители ОРОиК, ГУО «ЦДОДиМ «Росквит» г. Бобруйска» и 

УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» входят в состав оргкомитета 

Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие творческой деятельности детей и 

молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- духовное, нравственное, эстетическое воспитание и просвещение; 

- создание среды для творческого общения детей и взрослых; 

- развитие форм сотрудничества учреждений образования, культуры с 

православными храмами Бобруйской епархии в области нравственного и 

эстетического воспитания детей и молодежи. 

 

3. Этапы проведения и тематика Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в два тематических этапа: 

 «Рождественский этап». 

Темы творческих работ Рожественского этапа: «Рождество Христово», 

«Рождество в моей семье», «Мой храм в Рождество», «Рождественский город», 

«Рождественский вертеп», «Дела милосердия» и др. 

 «Пасхальный этап».  

Темы творческих работ Пасхального этапа: «Пасха Христова», «Пасха в 

моей семье», «Пасхальный храм», «Пасхальное яйцо», «Дела милосердия» 

3.2.  Участники конкурса могут принять участие как в одном из этапов 

Конкурса, так и в двух этапах Конкурса.  

 

4. Номинации Конкурса и требования к конкурсным работам  

4.1. Работы выполняются в любой одной или нескольких номинациях: 

«Изобразительное искусство». 

«Декоративно-прикладное творчество». 

«Фотография». 

«Праздничное украшение храма». 

4.2. Выполненные работы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В этой номинации принимают участие учащиеся художественных школ, 

учреждений дополнительного образования, а также воспитанники воскресных 

школ.  

Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике. 

Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см. 

Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см. 
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Работы не оформляются паспарту или рамами. 

Темы работ указаны в п.3. 

 

Номинация «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Все работы этой номинации могут быть оформлены в любой технике и из 

любого материала (бумага, картон, ткань, фольга, пластилин, природные 

материалы и т. д.). 

Номинация предполагает изготовление тематической декоративной 

поделки:  

Рождественский вертеп (для «Рождественского этапа»)  

В Номинации участвуют переносные вертепы.  

Переносные вертепы должны иметь размеры - до 50 см в длину, ширину, 

высоту.  

Пасхальное яйцо (для «Пасхального этапа»). Размер - до 50 см в высоту. 

Рождественский (Пасхальный) венок (размер - до 100 см в диаметре). 

Рождественская (Пасхальная) открытка. Открытка должна содержать 

изображение, текст поздравления. Поздравление должно быть сочинено 

участником конкурса (может быть в стихотворной форме). Размер открытки - 

формат А5. 

Объемная бумажная аппликация (в том числе объемная праздничная 

открытка). Формат работ А-3 – А-5. Темы работ указаны в п.3. 

 

Номинация «ФОТОГРАФИЯ» 

Автором может быть представлено до 3-х фотографий. 

Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые.  

Работы предоставляются в электронном и бумажном вариантах. 

Размер бумажного варианта: 30х40 см.  

Темы работ указаны в п.3. 

 

Номинация «ПРАЗДНИЧНОЕ УКРАШЕНИЕ ХРАМА». 

Работы в этой номинации стационарно смонтированы в храме или на 

храмовой территории. В связи с этим конкурсные работы в этой номинации 

оценивает выездное жюри из представителей БГО ОО «БСЖ» непосредственно 

накануне праздников Рождества Христова 6 января 2023 года, Пасхи  - 15 

апреля 2023 года. 

В рамках этой номинации могут быть представлены: 

"Рождественская елка" (необходимо оформить новогоднее дерево в 

рождественских традициях тематическими игрушками, которые раскроют 

значение светлого праздника); 

          «Рождественский вертеп» (принимают участие стационарные вертепы 

внутри храма или храмовой территории); 

         «Храмовая флористика». 
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5.Порядок проведения Конкурса 

5.1. Творческие работы, оформленные в соответствии с указанными 

требованиями, подаются: 

Рождественский этап: в ГУО «ЦДОДиМ «Росквит» г. Бобруйска» 

(адрес: ул. Орджоникидзе, д. 12, тел. 8-0225- 70-39-75 (приемная директора), 8-

0225-76-19-08 (заместитель директора по УВР), e-mail: rockvit@inbox.ru) в 

следующие сроки:  с 5 до 25 декабря 2022 года.  

Участникам номинации «Праздничное украшение храма» 

необходимо проинформировать БГО ОО «БСЖ» до 5 января 2023 г. по тел. 

+375 29 6264320. 

Пасхальный этап: в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» 

(адрес: ул. Куйбышева, д. 59, тел. 8-0225-71-55-10, e-mail: ukcdit@tut.by) в 

следующие сроки: до 3 апреля 2023 года. 

Участникам номинации «Праздничное украшение храма» 

необходимо проинформировать БГО ОО «БСЖ» до 13 апреля 2023 г. по 

тел. +375 29 6264320. 

5.2. Все работы должны сопровождаться отдельным листом формата А-5 

со следующей информацией (см. приложение): название работы, фамилия, имя, 

отчество автора, возраст, контактный телефон. Для несовершеннолетних 

участников конкурса дополнительно: телефон законных представителей или 

педагога, фамилия, имя, отчество педагога. 

5.3. Для оценки работ оргкомитетом формируется жюри Конкурса. 

Состав жюри утверждается оргкомитетом. Жюри определяет возрастные 

категории для каждой номинации и определяет победителей 

5.4. Авторы работ, победивших в тематических этапах Конкурса, будут 

награждаться дипломами Бобруйской епархии и БГО ОО «БСЖ» во время 

проведения Рождественских (Пасхальных) мероприятий в г. Бобруйске. 

5.5. Работы – участники Конкурса – по согласованию с оргкомитетом 

Конкурса примут участие в праздничных Рождественских (Пасхальных) 

выставках в приходах храмов и учреждениях г. Бобруйска. 

Итоговые выставки будут организованы в рамках Архиерейской елки и 

Рождественского (Пасхального) городских представлений по месту проведения 

мероприятий. 

Итоговую экспозицию формируют БГО ОО «БСЖ», ГУК «ЦДиТ  

г. Бобруйска», ГУО «ЦТДиМ «Росквит» г. Бобруйска» совместно с ОРОиК. 

        5.6. Работы участников возвращаются (самовывоз) по окончании 

Пасхального и Рождественского этапа. 

 

  
 

 


