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УТВЕРЖАЮ                                                УТВЕРЖДАЮ  
 
       Начальник Управления                                         Правящий Архиерей ПРО  
 культуры Курганской области                                   Курганской и Шадринской 
                                                                                        епархии РПЦ (Московский  
                                                                                        Патриархат) 
  
 
 

_______________________________                           __________________________________ 

                В. Н. Денисова                                                         Константин 
«______» _________________2014 г.                    «_____» ______________________2014 г. 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном этапе  

юбилейного X Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

 
Региональный этап юбилейного X Международного конкурса детского 

творчества «Красота  Божьего мира» (далее по тексту «Конкурс») проводится в 
рамках предстоящих юбилейных X Областных Рождественских 
образовательных чтений.  

 
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
1.1. Учредитель Регионального этапа Конкурса – Курганская и Шадринская 
епархия РПЦ (МП). 
1.2. Организатор Регионального этапа Конкурса – Отдел религиозного 
образования и катехизации Курганской и Шадринской епархии РПЦ (МП) при 
поддержке Управления культуры Курганской области (по согласованию). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1.   Конкурс детского творчества направлен на: 
•    духовное просвещение, нравственное и  патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 
•    приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в 

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

ближнего и дальнего зарубежья. 
2.2. 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. 

 
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного 
искусства. 
3.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Синодальному 
Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви, а также Отделу религиозного образования и катехизации Курганской и 
Шадринской епархии. 
3.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 
(средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники дошкольных и 
других детских учреждений Курганской области; 
3.4.     Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
           - первая группа до 8 лет; 
           - вторая группа  9-12 лет; 
           - третья группа   13-17 лет. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

4.1. 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 дли связи  с  родителями или 
официальными представителями   автора   (с  указанием   кода  
страны  и  населенного пункта), название рисунка, а также фамилия, 
имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его 
адрес (см. Приложение II); 
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- работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 
Конкурс. 

4.2. Каждая работа (!) должна сопровождаться Соглашением родителей 
(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) о 
передаче прав на использование работы Синодальному Отделу 
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 
(см. Приложение III);  
4. 3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 
принимаются. 
 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Региональный этап Конкурса проводится с 14 сентября по 1 ноября 2014 
года:   

• проходит на уровне Курганской и Шадринской епархии. Ответственным 
за организацию и проведение мероприятия является Отдел религиозного 
образования и катехизации при  поддержке Управления культуры 
Курганской области (по согласованию);  

• для оценки работ (определения победителей) в епархии формируется 
жюри епархиального этапа Конкурса (см. Приложение I) под 
председательством правящего Архиерея; 

• итоги первого этапа Конкурса подводятся в срок до 10 ноября 2014 года 
(включительно); 

• итоги регионального этапа Конкурса оформляются Решением жюри и 
утверждаются правящим Архиереем; 

• копия Решения жюри передается в Синодальный Отдел религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви вместе с 
лучшими работами; 

• работы-победители в количестве не более 15 (пятнадцати) доставляются 
в Синодальный Отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви в срок, не позднее 15 ноября 2014 года по адресу: 
127051, Москва, ул. Петровка, д. 28/2, Синодальный Отдел религиозного 
образования и катехизации РПЦ, с пометкой  «X Международный 
конкурс детского творчества  “Красота Божьего мира”». Доставка работ в 
Синодальный Отдел религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви осуществляется за счет средств епархии 
(епархиального управления); 

• работы, не прошедшие первый этап Конкурса, не принимаются на 
второй этап. 
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5. 3. Второй (заключительный) этап Конкурса (с 15 ноября по 10 декабря 2014 
года) проходит в Москве в Синодальном Отделе религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви.  
 

6.   ТЕМЫ, НОМИНАЦИИ  КОНКУРСА И КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ 
МЕСТ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

1. Номинации Конкурса в 2014 году. 

1.1. «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»: 

Князь Владимир; 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 и друзья. 

Обращаем Ваше особое внимание на то, что предстоящий 2015 год – 
год 1000-летия памяти святого равноапостольного князя Владимира, в 
связи с чем, особо актуальны работы, посвященные памяти святого. 

1.2. «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 иконописи. 

1.3. «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»: 

Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно 
учащихся художественных средних и средне-специальных учебных заведений. 

Дополнительные требования к оформлению работ в номинации  
«Роспись по фарфору» 

1. 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. 
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• Замоскворечье. 
• Московские святители. 

 
2. Требования к работам. 

Работы выполняются на бумаге, эскиз росписи тарелки выполняется в виде 
круга радиусом 19 см. На одном листе может быть только один эскиз.  

 
2. Распределение призовых мест в Конкурсе. 

2.1. Общее число призовых мест в трех номинациях – 30 (тридцать). 

2.2. В номинации «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА» присуждаются: 
- 1-е место - три призовых места (по одному в каждой возрастной группе); 
- 2-е место - шесть призовых мест (по два в каждой возрастной группе); 
- 3-е место - девять призовых мест (по три в каждой возрастной группе). 

2.3. В номинации «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА» присуждаются: 
- 1-е место - одно; 
- 2-е место - два;  
- 3-е место - три. 

2.4. В номинации «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ» присуждаются: 
- 1-е место - одно; 
- 2-е место - два; 
- 3-е место - три. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 
7.1. Награждение победителей регионального этапа Конкурса проводится в 
торжественной обстановке. Награды и подарки победителям епархиального    
этапа   определяются ответственными лицами Курганской и Шадринской 
епархии. 
7.2. Победители второго тура Конкурса будут награждены в дни проведения 
XXIII Международных Рождественских  образовательных чтений в период с 21 
по 23 января 2015 года. Победители Конкурса, занявшие 1 – е место в каждой 
номинации, награждаются Патриаршими грамотами и ценными подарками. 
Участники Конкурса, занявшие 2-е и 3-е  места, награждаются грамотами 
Председателя Синодального Отдела религиозного образования и катехизации 
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Русской Православной Церкви и ценными подарками. Для всех победителей 
второго этапа конкурса предусмотрена двухнедельная экскурсионно-
паломническая программа по г. Москве и  г. Санкт – Петербургу. 
 

8.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНКУРСА 

 
Все материалы и рекомендации по проведению Конкурса размещены на 

сайтах официального портала Синодального Отдела религиозного образования 
и катехизации (http://www. pravobraz.ru /) в разделе «Конкурсы» - «Красота 
Божьего мира»; Управления Культуры Курганской области 
(http://kultura.kurganobl.ru/) и Курганской и Шадринской епархии 
(http://www.kurgan.orthodoxy.ru).  

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: 
руководитель ОРОиК Курганской епархии протоиерей Алексий Смирнов (тел.: 
+7 – 912 – 522 – 36 – 36; o.aleksei.smirnov@list.ru); методист ОРОиК Курганской 
епархии иеродиакон Аркадий (Лозовский) (тел.: +7 – 919 – 572 – 33 – 60; 
lazolwani86@gmail.com). 

Материалы, поступившие на рассмотрение жюри регионального этапа 
Конкурса, хранятся в Отделе религиозного образования и катехизации 
Курганской и Шадринской епархии Русской Православной Церкви (г. Курган, 
ул. Пичугина 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kultura.kurganobl.ru/
http://www.kurgan.orthodoxy.ru/
mailto:o.aleksei.smirnov@list.ru
mailto:lazolwani86@gmail.com
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Приложение I  

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

РЕГИОНАЛЬНОГО (ЕПАРХИАЛЬНОГО) ЭТАПА КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

 
Сопредседатели организационного комитета 

Константин, архиепископ 
Курганский и Шадринский 

Правящий Архиерей ПРО Курганской 
и Шадринской епархии РПЦ (МП), 

профессор, академик 
Травников Герман Алексеевич Народный художник России 

Члены организационного комитета 
Протоиерей Алексий Смирнов 
 

 

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Курганской 

епархии 
Иерей Михаил Кучеров Руководитель Отдела по делам 

молодежи Курганской епархии 
Иерей Андрей Ваньков Настоятель прихода храма Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Колташево 
Кетовского района Курганской области 

Речкалова Наталья Викторовна Заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области 

Корнеевец Елена Вячеславовна Главный специалист отдела общего и 
дошкольного образования Главного 

Управления образования Курганской 
области 

Архипов Виктор Васильевич член Союза художников России, 
директор  ДХШ №1 г. Кургана 

Иванова Татьяна Анатольевна Председатель правления Курганского 
отделения ВТОО «Союз художников» 

Майбородов Владимир 
Викторович 

Член союза художников России 

Ответственный секретарь организационного комитета 
Иеродиакон Аркадий       

(Лозовский) 
куратор епархиального культурно-

просветительского центра, методист 
Отдела религиозного образования и 

катехизации Курганской епархии 
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СОСТАВ ЖЮРИ  

 

РЕГИОНАЛЬНОГО (ЕПАРХИАЛЬНОГО) ЭТАПА КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

 
Сопредседатели жюри 

Константин, архиепископ 
Курганский и Шадринский 

Правящий Архиерей ПРО Курганской 
и Шадринской епархии РПЦ (МП), 

профессор, академик 
Травников Герман Алексеевич Народный художник России 

Члены жюри 
Протоиерей Алексий Смирнов 
 

 

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Курганской 

епархии 
Иерей Андрей Ваньков Настоятель прихода храма Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Колташево 
Кетовского района Курганской области 

Архипов  Виктор Васильевич член Союза  художников России, 
директор  ДХШ №1  г. Кургана 

Иванова Татьяна Анатольевна Председатель правления Курганского 
отделения ВТОО «Союз художников» 

 
Майбородов Владимир 

Викторович 
Член союза художников России 

Ответственный секретарь жюри 
Иеродиакон Аркадий       

(Лозовский) 
куратор епархиального культурно-

просветительского центра, методист 
Отдела религиозного образования и 

катехизации Курганской епархии 
 
 
 
 
 

 

 
 
Исп.: куратор епархиального культурно-просветительского центра, методист ЕОРОиК 
иеродиакон Аркадий (Лозовский), тел.:  +7 – 919 – 572 – 33 – 60. 
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