
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ  РАЙОН» 

 
 

П Р И К А З 
 
 
  « 20   » октября_ 2016 г.                                                                № 644 
 
О проведении муниципального этапа  
международного конкурса детского  
творчества «Красота Божьего мира» 
 

В рамках реализации регионального проекта «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся («Православный калейдоскоп»), в целях духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, приобщения к 
православной и мировой культуре и на основании приказа департамента 
образования Белгородской области от 21 сентября 2016 года № 3031 «О 
проведении регионального этапа международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 

 
 п р и к а з ы в а ю 
 
1. Провести муниципальный этап международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» с  20 по 28 октября 2016 года. 
2. Назначить ответственным за реализацию муниципального этапа 
международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества Новооскольского района Белгородской области» 
(директор Пуль Т.В.). 
3. Утвердить положение о проведении конкурса, состав оргкомитета с 
правами жюри. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО «ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
Заместитель начальника  
 управления образования                                                  И. Крылова 
 

 



Приложение №1  
 к приказу управления образования 

                                                                                  от «20 » октября 2016 г. №644 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе международного  

конкурса детского творчества  
«Красота Божьего мира» 

 
Организаторы конкурса 

1. Управление образования муниципального района Новооскольский 
район. 

2. МБУДО «Дом детского творчества Новооскольского района». 
 

Цели и задачи 
Конкурс детского творчества направлен на: 
- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 
- приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре 

в целом; 
- выявление и раскрытие молодых талантов; 
- создание среды для творческого общения детей и юношества России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Участники конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает их 

в повседневной жизни - свою семью, друзей, родной дом и город, природу в 
разных ее проявлениях, переносят на бумагу свое видение сотворенного 
Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит - любить 
свою землю, свою Родину. 

Номинации конкурса в 2016 году 
«Основная тематика» 
- Моя Москва - Моя Столица (870 - летию посвящается); 
- Рождество Христово; 
- Библейские сюжеты; 
- Мир духовный и мир земной; 
- Христос и Церковь; 
- Любимый храм; 
- Красота родной природы; 
- Мой дом, моя деревня, мой город; 
- Моя семья, мои друзья. 
 «Роспись по фарфору» 
Номинация предполагает участие детей 1 3 - 1 7  лет, преимущественно 

учащихся художественных средних и средне-специальных учебных 
заведений (имеет дополнительные требования к оформлению работ). 

Список тем в номинации: 
- Монастыри Москвы; 
- Утраченная Москва; 
- Московские древности; 



- неизвестная архитектура Москвы; 
- Москва во времена Рюриковичей; 
- Москва во времена Романовых; 
- Белокаменный Кремль; 
- Храмы Москвы; 
- Замоскворечье; 
- Московские святители. 
Работы выполняются на бумаге, эскиз росписи тарелки выполняется в 

виде круга радиусом 19 см. На одном листе может быть только один эскиз. 
Остальные требования указаны в положении о конкурсе. 

Условия проведения конкурса 
Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного 

искусства. 
Все права на работы, присланные на конкурс, принадлежат Отделу по 

образованию и катехизации Белгородской епархии. 
В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных, 

средних специальных учебных заведений, учреждений дополнительного 
образования, воскресных школ (групп), воспитанники дошкольных и других 
детских учреждений Белгородской области. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
- первая группа – до 8 лет; 
- вторая группа – 9 - 1 2  лет; 
- третья группа – 1 3 - 1 7  лет. 
Темы, номинации конкурса и количество призовых мест в каждой 

номинации утверждаются Отделом по образованию и катехизации 
Белгородской епархии. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 
Требования к конкурсным работам 

Работы, присылаемые на конкурс, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- размер работ составляет не менее 30x40 см и не более 50x70 см; 
- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 
- работы не оформляются паспарту или рамами; 
- на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, 

имя; возраст автора; телефон для связи с родителями или официальными 
представителями автора; название рисунка; фамилия, имя, отчество педагога; 
полное наименование учебного заведения, его адрес; 

- работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 
конкурс. 

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей 
(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) о 
передаче прав на использование работы с персональными данными Отделу 
по образованию и катехизации Белгородской епархии (прилагается). 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не 



принимаются. 
Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа. 
Первый муниципальный этап проводится с 20 по 28 октября 2016 

года.  
Образовательные организации предоставляют по 2 работы в каждой 

возрастной категории  28 октября 2016 г. в МБУДО «Дом детского 
творчества» г. Новый Оскол, ул. Гражданская д. 31.  

 
Второй (региональный) этап конкурса – с 01 ноября по 10 ноября                        

2016 года: 
- проходит на уровне Белгородской области. Ответственными за 

организацию и проведение конкурса детского творчества «Красота Божьего 
мира» являются Отдел по образованию и катехизации Белгородской епархии 
и департамент образования Белгородской области; 

- для оценки работ (определения победителей) в области формируется 
жюри под председательством митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна; 

- итоги второго (регионального) этапа конкурса подводятся в срок до 
10 ноября 2016 года; 

- итоги регионального этапа конкурса оформляются решением жюри, 
утверждаются митрополитом; 

- копия решения жюри передается в Отдел религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви (г. Москва) вместе с лучшими 
работами (не более 15-ти) не позднее 10 ноября 2016 года. 

Третий (заключительный) этап конкурса – с 15 ноября по 10 декабря   
2016 года: 

- проходит в г. Москва в Отделе религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви; 

- подведение итогов третьего этапа конкурса осуществляется жюри в 
срок до 10 декабря года, в котором проводится конкурс. 

Награждение победителей, призеров, лауреатов регионального этапа 
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» пройдет в декабре 
2016 года в г. Белгород (в дни XIV Международных Иоасафовских 
образовательных чтений). 
 


