
Положение о международном конкурсе детского творчества 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 2018 

Международный Конкурс детского творчества «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси КИРИЛЛА 

в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.  

ЦЕЛЬЮ ДАННОГО КОНКУРСА является духовное, нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, 

выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и юношества 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

УЧРЕДИТЕЛЯМИ и ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА являются Московская Патриархия 

Русской Православной Церкви, Синодальный отдел религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви и Автономная некоммерческая организация 

«Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение».  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе  приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
ихудожественныхшкол, средне-специальных учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования и дошкольного воспитания.Конкурс проводится в трех 
возрастных категориях: до 8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет.                                                                                   
Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу религиозного 
образования и катехизации. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.  

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап проводится на региональном (епархиальном) 

уровне с 01 сентября по 01 ноября 2018 года и может подразделяться на школьный и 

районный/муниципальный. Ответственными за организацию и проведение мероприятия в 

епархиях являются епархиальные Отделы религиозного образования при поддержке 

региональных государственных органов управления образования и культуры (по 

согласованию). 

Для оценки работ (определение победителей) формируется жюри епархиального этапа 

Конкурса под председательством епархиального архиерея. Итоги первого этапа Конкурса 

подводятся в срок до 10 ноября(включительно) года, в котором проводится Конкурс. 

Итоги регионального этапа оформляются Решением жюри и утверждаются епархиальным 

архиереем. Копия Решения жюри и информация о ходе проведения епархиального этапа 

не позднее 20 ноября передается в оргкомитет Конкурса в Москву вместе с работами 

победителей в количестве не более 30(тридцати) по всем художественным номинациям. 

Работы, не прошедшие первый этап Конкурса, не принимаются на второй этап.                 

Второй(заключительный) этап конкурса проходит в Москве, в Синодальном отделе 

религиозного образования и катехизации Русской православной Церквис 15 ноября по 15 

декабря. Жюри второго этапа Конкурса формируется из священнослужителей, деятелей 

культуры, искусств, литературы, науки и педагогов. Работы победителей второго этапа, 

отобранные жюри, будут представлены на выставке в дни проведения Международных 

Рождественских образовательных чтений. 



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 30х40 см. и не менее 50х70 см.; 
работы имеют поля не менее 0,5 см.; работы не оформляются паспарту или рамками; 

На оборотной стороне работы обязательно указывается:— фамилия, имя, возраст автора;— 
телефон для связи с родителями или официальными представителями автора (с указанием 
кода населенного пункта);— название рисунка;— фамилия, имя, отчество педагога 
(полностью, не инициалами!);— полное наименование учебного заведения, его адрес.  

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) или 
заменяющего его лица (законного представителя) о передаче прав на использование работы 
Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и согласием 
на обработку персональных данных. 

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В ТОМ ГОДУ, В КОТОРОМ ПРОВОДИТСЯ 
КОНКУРС.РАБОТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НА 
КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСАв 2018 году 

 «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:                                                                                                                             --
- Крещение Руси;                                                                                                                                                         
- Князья Киевской Руси;                                                                                                                                                   
- Святые периода 10-11 веков;                                                                                                                                      
- Библейские сюжеты;                                                                                                                                                 
- Мир духовный и мир земной;                                                                                                                               
- Христос и Церковь;                                                                                                                                           - -   
- Любимый храм;                                                                                                                                                             
- Красота родной природы;                                                                                                                                               
- Мой дом, моя деревня, мой город;                                                                                                                              
- Моя семья и друзья. 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»:В этой номинации могут принять участие только учащиеся 
иконописных школ или мастерских, достигшие возраста 13-17 лет. Работы должны быть 
выполнены с соблюдением канонов православной инокописи. 

«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»:Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, 
преимущественно учащихся художественных средне-специальных учебных заведений (имеет 
дополнительные требования к оформлению работ).  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Итогами Конкурса являются  итоги второго(заключительного) этапа Конкурса. Итоги 
Конкурса публикуются на официальном сайте Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церквиwww.pravobraz.ruи АНО 
«Поколение» www.anopokolenie.ru. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

Награждение победителей первого этапа Конкурса проводится в епархиях русской 
Православной Церкви. Награды и подарки победителям епархиального этапа  
определяются ответственными лицами епархии.                                                                     

http://www.pravobraz.ru/
http://www.anopokolenie.ru/


Награждение победителей второго этапа проводится в Москве во время проведения 
Международных Рождественских образовательных чтений. 

Работы участников Конкурса передаются в епархиальные управления по месту 
жительства: 

Челябинская епархия – г.Челябинск, ул. Кыштымская, 34, каб.№ 2 (редакция 
епархиальной газеты); тел. 8-903-090-47-31 

Магнитогорская епархия – г.Магнитогорск, ул.Вознесенская, 33, тел. 8 3519 34-01-22 

Златоустовская епархия – г.Златоуст, ул.Таганайская, 196,телефон: 8 922 632-94-33 

Троицкая епархия –г.Троицк, ул.Красногвардейская, 81, телефон: 8 35163 2-08-75, 

8 902 471-75-51 

Дополнительную информацию можно скачать на сайтах www.pravobraz.ru  и 
www.anopokolenie.ruв разделе «Конкурсы».        

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=58.998410%2C53.380132&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iAwABAigBMAE4gryxqpD%2BkqAsQDhIAVWamZk%2BWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWIXbWlkZGxlX3J3cj1vbjpHZW9UcmF2ZWxiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=113646225420
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=59.670000%2C55.155067&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSvZsRGIs05AET5BYrt7lEtAEhIJLCy4H%2FDA2T8RqKePwB9%2B1T8iAwABAigBMAE4rqWjnerSwZGfAUA4SAFVmpmZPlgAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiF21pZGRsZV9yd3I9b246R2VvVHJhdmVsYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=213183693489
https://pravobraz.ru/
http://www.anopokolenie.ru/

