
Управление образования г. Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 322  от 12.03.2019 г. 

О проведении городского  

конкурса «Пасхальный перезвон» 

 

В соответствии с перспективным планом работы Управления образования 

на 2019 год, с целью развития детского и юношеского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, усиления его роли в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения, сохранении и преемственности традиций 

национальной и духовной культуры, выявления и поддержки юных дарований в 

области творческого искусства проводится городской конкурс «Пасхальный 

перезвон» для учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и для детей с ОВЗ (далее – Конкурс). 

В целях организации и проведения Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

 

2. Директору МАУ ДО ДДТ Турик Л.А. обеспечить проведение Конкурса 

согласно положению. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. создать условия для участия в Конкурсе обучающихся образовательных 

организаций; 

3.2. в срок до 08.04.2019 г. направить работы для участия в Конкурсе по 

адресу: ул. Б.Бульварная, 12-1, каб. 125. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования И.А. Белякову. 

 

 

 

Начальник Управления образования     О.Л. Морозова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фарапонов С.А. 

643-789 



Приложение 

к приказу ГорУО 

от 12.03.2019 № 322 

 

Положение 

о проведении конкурса поделок и рисунков «Пасхальный перезвон»  

для обучающихся общеобразовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования и для детей с ОВЗ 

 

1. Общие положения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» г. Таганрога при содействии Управления 

образования г. Таганрога проводит конкурс поделок и рисунков «Пасхальный 

перезвон» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится на базе МАУ ДО ДДТ и посвящѐн православному 

празднику «Пасхи». 

Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников 

конкурса, содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения 

представленных материалов и награждение победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: развитие духовно-нравственного воспитания у молодого 

поколения, создание условий для позитивного отношения к празднику и 

привлечение внимания и дружеского отношения друг к другу через практическую 

деятельность в творчестве изготовления поделок и рисунков. 

2.2. Задачи конкурса: 

 создание условий для самореализации детей; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 побуждение интереса молодѐжи к изготовлению сувениров и подарков к 

празднику Пасхи»; 

 воспитание гармоничной личности через национальное и эстетическое 

восприятие окружающей действительности. 

 воспитание самозначимости художественно-эстетического отношения к 

искусству, творчеству и красоте; 

 формирование практических навыков в области информационных 

технологий, изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 стимулирование детей и педагогов к участию в сетевых проектах между 

общеобразовательными учреждениями; 

 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся с ОВЗ и социальные 

партнеры ДДТ, обучающиеся ДДТ и учащиеся общеобразовательных 

учреждений, желающие изучать основы изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 



Жюри конкурса оценивает работы учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, изостудий художественных школ, 

детей с ОВЗ и МАОУ СОШ № 37 с углубленным изучением искусств и 

английского языка отдельно. 

Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

 от 6 до 9 лет; 

 от 10 до 13 лет; 

 от 14 до 17 лет. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из следующих номинаций: 

1. Поделки: 

 Роспись по дереву; 

 Рециклинг (работа из вторичных ресурсов); 

 Декупаж; 

 Бумагопластика; 

 Лепка (глина, пластика, соленое тесто, пластилин); 

 Скульптурная композиция; 

 Вязание. 

2. Рисунок: 

 Батик (роспись по ткани); 

 Графика (черно-белая, цветная); 

 Живопись; 

 Декоративная композиция (панно); 

 Нетрадиционные техники рисования (монотипия, граттаж, арт-техники). 

4.2. Оформление работ: 

Поделки и рисунки оформляются следующей информацией: этикетку 10см х 5см 

надежно прикрепить с обратной стороны. Указать: 

1. Название работы; 

2. Техника исполнения; 

3. Фамилию, имя автора; 

4. Возраст; 

5. ФИО руководителя; 

6. Название учреждения. 

Работы с приклеенной этикеткой на лицевой стороне рисунка оцениваться 

не будут! 

4.3. Критерии оценки творческих работ: 

 Техника исполнения; 

 Нестандартный подход и оригинальность идеи; 

 Гармоничность цветового решения и качество исполнения; 

 Художественный вкус и эстетичность; 

 Использование символики «Пасха»; 

 Оформление композиции и общее праздничное впечатление; 



 Эстетическое раскрытие духовности православного праздника. 

4.4. Ограничение по количеству заявленных работ: не более 5 работ от 

руководителя! 

 

5. Этапы Конкурса 

Приѐм творческих работ 01-08.04.2019 г. 

Оценка конкурсных работ членами жюри 11-19.04.2019 г. 

Награждение победителей Конкурса в 17.00 час. 29.04.2019 г. 

Работы с этикетками сдавать методисту ДПО Кузьмиченко О.В. или 

педагогу-организатору Заколодней Л.В. (каб. 125) 

 

6. Состав Оргкомитета конкурса и жюри 
1. Кузьмиченко Ольга Валентиновна, председатель оргкомитета, методист 

ДПО МАУ ДО ДДТ; 

2. Заколодняя Лариса Викторовна, помощник председателя оргкомитета, 

педагог-организатор МАУ ДО ДДТ; 

3. Оленичева Ольга Владимировна, социальный педагог МАУ ДО ДДТ; 

4. Юсуфшоева Ольга Ивановна, ПДО декоративно-прикладного отдела МАУ 

ДО ДДТ; 

5. Гайдук Дарья Николаевна, ПДО декоративно-прикладного отдела МАУ ДО 

ДДТ; 

6. Лаврентьева Светлана Николаевна, ПДО декоративно-прикладного отдела 

МАУ ДО ДДТ. 

Жюри будет представлено сотрудниками МАУ ДО «Дворец детского 

творчества» г.Таганрога 

 

7. Место и время проведения Конкурса 

Городской конкурс «Пасхальный перезвон» состоится на базе МАУ ДО 

ДДТ по адресу: ул. Б.Бульварная, 12-1. 

По всем вопросам, возникающим при оформлении конкурсных материалов, 

обращаться в Оргкомитет: тел. 8-988-519-39-23 – Ольга Валентиновна 

Кузьмиченко, тел.8-8634-37-70-38, Лариса Викторовна Заколодняя. 

 

Соблюдайте правила оформления этикеток на работе и правильное 

заполнение заявок! 



ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Пасхальный перезвон - 2019» 

 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Ребенок ОВЗ (подчеркнуть) да/нет 

3. Возраст _____________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Телефон преподавателя (мобильный) 

______________________________________________________________________ 

6. Название учреждения 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Номинация 

______________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки _____________ 2019 г. 

 

С положением конкурса ознакомлен(а)_____________________ 


