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Приложение 1 

                                                                  К приказу № 140 от 06.09. 2021 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном этапе  

XVII Международного конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира»:  

350 лет со дня рождения Петра I» 

 
                                  1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный этап XVII Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» (далее Конкурс) проводится по 

соглашению между Волгоградской Митрополией областным Комитетом 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», при 

поддержке Комитета культуры Волгоградской области, Департамента по 

образованию Администрации Волгограда, представительства международного 

союза педагогов-художников в Волгоградской области. 

1.2. Цель Конкурса: духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, 

выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и 

юношества.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

2.1. Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образовани  «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования». 

2.2. Отдел религиозного образования и катехизации Волгоградской 

епархии. 

2.3. МОУ «Лицей № 9 им. заслуженного учителя Российской Федерации 

А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда». 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

Документы и информация о Конкурсе, размещены: 

- на сайтах учредителей конкурса: 

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/ - Синодальный отдел 

религиозного образования и катехизации РПЦ; 

http://kbm.anopokolenie.ru/ - автономная некоммерческая организация 

«Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение»;  

- на сайтах организаторов регионального этапа Конкурса: 

https://vgapkro.ru/ - ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

http://volgeparhia.ru/ - Волгоградская и Камышинская епархия; 

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/
http://kbm.anopokolenie.ru/
https://vgapkro.ru/
http://volgeparhia.ru/
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http://www.liseum9.ru/  – МОУ «Лицей №9 г. Волгоград». 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принять участие: 

- учащиеся общеобразовательных школ,  

- образовательных организаций среднего профессионального образования 

- учащиеся учреждений дополнительного образования детей (школы 

искусств, художественные школы, центры детского творчества),  

- воспитанники воскресных школ.  

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА 

Региональный этап Конкурса проводится с 1-го сентября по 1-е ноября: 

1.09 – 10.09 – информационно - консультационные мероприятия о 

Конкурсе, 

10.09 – 28.10 – прием конкурсных работ, 

29.10 – 10.11  - работа членов жюри регионального этапа Конкурса, 

11.11 – 18.11 – подведение итогов регионального этапа Конкурса  

 

5. ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

- Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор - председатель 

жюри Конкурса, 

- Савина Лариса Михайловна, председатель Комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области -  сопредседатель жюри 

Конкурса, 

- Затямина Татьяна Анатольевна, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой 

культуры, искусства и духовно-нравственного воспитания ГАУ ДПО «ВГАПО» 

- заместитель председателя жюри Конкурса, 

- игумен Христофор, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Волгоградской епархии - ответственный секретарь Конкурса, 

- Васильева Ирина Евгеньевна, зам. директора МОУ «Лицей №9» - 

помощник ответственного секретаря Конкурса, 

- Таранов Николай Николаевич, д-р пед. наук, канд. искусствоведения, 

профессор, член Союза художников России, директор института 

художественного образования ВГСПУ, 

- Ишкова Лидия Леонидовна, профессор кафедры графики, живописи и 

графического дизайна ВГСПУ, член правления Волгоградского отделения 

Союза художников России, член Общероссийской общественной организации 

историков искусства и художественных критиков, директор МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 1 им. В.В. Фѐдорова» 

- Илюшкин  Роман Николаевич, иконописец, член 

Союза художников России, 

- Яковлева Ирина Валентиновна, методист Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области (ГБДОУ ВО 

«Зеленая волна»); заведующий кабинетом кафедры живописи, графики и 

http://www.liseum9.ru/
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графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель художественной 

школы ВГСПУ, магистр художественного образования. 

- Савина Лариса Николаевна, д. филол. наук, профессор, зав. кафедрой  

литературы и методики еѐ преподавания ВГСПУ, 

- Солодкова Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

литературы и методики ее преподавания ВГСПУ, 

- Минина Татьяна Михайловна, директор МУДО «Городской детско-

юношеский центр; 

- Пашигорева  Лада   Васильевна, учитель ИЗО, МОУ «Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского 

района Волгограда»; 

- Клонова Ольга Вячеславовна, учитель ИЗО, МОУ «Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского 

района Волгограда»; 

- Белоконева Ирина Павловна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя Российской Федерации А.Н. 

Неверова Дзержинского района Волгограда»; 

- Левина Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя Российской Федерации А.Н. 

Неверова Дзержинского района Волгограда»; 

- Левицкая Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя Российской 

Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда». 

 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  

ПО НОМИНАЦИЯМ  

6.1. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1. «Основная тематика»: 

- «Пѐтр I», 

- «Сподвижники Петра I», 

- «Россия в эпоху преобразований Петра I», 

- «Великие баталии Петра I», 

- «Детство и юность Петра I». 

Требования к работам: 

- Размер работ составляет не менее 30х40см и не более 50х70см. 

- Работы имеют поля не менее 0,5 см. 

- Работы не оформляются паспарту или рамами (на работу 

дополнительные рамки не приклеивать) 

- В этой номинации могут принять участие 9-17 лет. 

- Распределение призовых мест проводится по 2-м категориям: 9-12 лет, 

13-17 лет. 

2. «Православная икона»: 

Номинация посвящена святым и чудотворным иконам периода Петра I. 

Требования к работам: 
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- Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной 

иконописи. 

- В этой номинации могут принять участие только учащиеся 

иконописных школ или мастерских, достигшие возраста 13-17 лет. 

3. «Роспись по фарфору»: 

- «Россия в эпоху Петра I», 

- «Петр I и его сподвижники». 

Требования к работам: 

- Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19см. 

- На одном листе может быть только один эскиз. 

- Работа выполняется на листе бумаги формата А2, рисунок не 

вырезается! 

- Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно 

учащихся художественных средних и средних специальных учебных 

учреждений. 

4. «Рассказ»: 

Номинация посвящена ПетруI, его эпохе, сподвижникам Петра I. 

Требования к работам: 

- Номинация предполагает участие детей 13-17 лет. 

- Оригинальность текста должна быть не менее 80% от основного текста. 

- Оформление текста работы: шрифт TimesNewRoman, 16-й кегль для 

заголовков, 14-й для всего основного текста, межстрочный интервал – 1,5 пт. 

Поля: верхний и нижний отступы – 2см, левый – 3см, правый – 1,5см. 

- На титульном листе обязательно указываются: митрополия (епархия), 

фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или 

официальными представителями автора с указанием кода населѐнного пункта, 

название работы, а также фамилия, имя и отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения и его адрес. 

- Работы принимаются в распечатанном виде и на электронном носителе 

(CD-диски, USВ-флеш-накопители), 

- На титульном листе обязательно указываются: митрополия (епархия), 

фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или 

официальными представителями автора с указанием кода населѐнного пункта, 

название работы, а также фамилия, имя и отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения и его адрес. 

Работы не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

6.2. Общие требования к работам: 

- На оборотной стороне художественной работы обязательно 

указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями 

или официальными представителями автора (с указанием кода населѐнного 

пункта), название работы, а также фамилия, имя и отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения, его адрес. 

- Работа выполняется одним автором. 
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- Работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его 

тематике. 

- Количество работ, представленных на Конкурс одним участником  - 

не более одной в каждой номинации. 

- Художественные работы выполняются в графической (карандашом) 

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

- Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 

Конкурс. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСЕ 

7.1. С 10.09 по 28.10 (включительно) необходимо: 

- подать ОБЯЗАТЕЛЬНО электронную заявку на Конкурс, 

- привезти или прислать по почте работу и пакет сопроводительных 

документов («Согласие на обработку персональных данных», «Согласие на 

передачу прав»). Без заявки и сопроводительных документов работа не 

будет допущена до Конкурса 
7.2. В соответствии с выбранной номинацией, надо подать заявку. Форма 

заявки электронная. Для заполнения регистрационной формы заходим по 

ссылке: 

- «Основная тематика» –  https://forms.gle/YiS1FwUFt8q4Cy127 

- «Православная икона» – https://forms.gle/aCLD3oGE7sD4hdxD9 

- «Роспись по фарфору» – https://forms.gle/XtkYNhkjrCpQJtKR6 

- «Рассказ» –  https://forms.gle/jifUNhELbSyyYPdc9 

7.3.  Работы принимаются по адресу 400137, Россия, г. Волгоград, ул. 8-

ой Воздушной Армии, 26а, МОУ «Лицей №9».  

7.4. Работу необходимо сдать педагогам лицея, ответственным за прием 

работ:  

- номинация «Основная тематика» -  Пашигорева Лада Васильевна, 

кабинет 3-15 старшего корпуса, тел. 8-904-429-65-20; 

- номинации «Православная икона», «Роспись по фарфору» -  Левина 

Ольга Владимировна, кабинет 3-15 старшего корпуса, тел. 8-961-672-91-77; 

- номинация «Рассказ» - Белоконева Ирина Павловна, кабинет 3-12 

старшего корпуса, телефон:8-903-374-96-82 

(Чтобы привезти работу, необходимо предварительно созвониться с 

ответственными педагогами). 

7.5. Если работа отправляется по почте (для иногородних участников), 

необходимо на конверте написать «Красота Божьего мира. Номинация 

«указать название номинации». 

7.6. По вопросам подачи работ на Конкурс обращаться к Васильевой 

Ирине Евгеньевне, зам. директора МОУ «Лицей №9», тел. 8-937-561-80-94. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

https://forms.gle/YiS1FwUFt8q4Cy127
https://forms.gle/aCLD3oGE7sD4hdxD9
https://forms.gle/XtkYNhkjrCpQJtKR6
https://forms.gle/jifUNhELbSyyYPdc9
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8.1. Все дети, участники Конкурса, получают электронный сертификат 

участника Конкурса. 

8.2. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами. 

8.3. По решению членов жюри, могут быть определены специальные 

награды участникам. 

8.3. Педагоги или родители, подготовившие детей к Конкурсу, 

награждаются благодарственным письмом. 

8.4. По решению организаторов и членов жюри Конкурса могут быть 

установлены поощрительные награды детям и педагогам. 

8.5. Все участники Конкурса будут приглашены на церемонию 

награждения которая состоятся в г. Волгограде. 

8.6. В день церемонии награждения для всех участников Конкурса будут 

организованы творческие (художественные, литературные) мастерские, 

экскурсия в Храм Александра Невского.  

 

 

   

 


