
                                                            

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«22»   декабря 2017 года                                     №1618 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Международного конкурса-фестиваля  

декоративно-прикладного творчества  

«Пасхальное яйцо – 2018» 

 

 

 

 С целью приобщения подрастающего поколения к православной культуре, 

воспитания чувства патриотизма и любви к Родине, сохранения и популяризации 

лучших традиций народного творчества, на основании информационного письма 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» от 27.11.2017 г. 

№488 «О проведении международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо - 

2018», Положения о проведении Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 2018», утвержденного 

ЧУ СТСЛ «Православный военно-патриотический центр «Пересвет» 20.10.2017 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 25 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года муниципальный 

этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2018» (далее – Конкурс-фестиваль). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса-фестиваля (приложение 

№1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Конкурса-фестиваля 

(приложение №2). 

 

4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса-фестиваля 

возложить на МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» (Чаркина О.В.). 

 

5. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 
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5.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

Конкурсе-фестивале. 

5.2. Заявки на участие и конкурсные работы направить в МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива» до 15 февраля 2018 года.  

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления                          

образования  администрации 

Старооскольского городского округа                                                      С.В. Халеева 

 

     

 

 

 
 
Артемьева О.Г.  

22-12-62 

Чаркина О. В. 

24-20-74 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от «____» декабря 2017 г. №________ 

 

 

Положение о проведении  

муниципального этапа Международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества  

«Пасхальное яйцо – 2018» 

 

1. Цели и задачи 
Цель Конкурса-фестиваля: создание условий для эстетического, 

нравственного, православного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, сохранение и популяризация лучших традиций народного искусства. 

 

Задачи Конкурса-фестиваля: 

 выявление талантливых и одаренных детей и создание условий для реализации 

творческого потенциала детей и юношества, коллективов и педагогов 

дополнительного образования, руководителей творческих коллективов; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

 демонстрация достижений декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества регионов России и Зарубежья; 

 развитие трудовых умений и навыков, психологическая и практическая 

подготовка к труду, стимулирование профессиональной ориентации обучающихся.  

 

2. Участники конкурса 

Участниками Конкурса-фестиваля могут быть обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений и учреждений культуры, своевременно 

предоставившие соответствующие документы, в возрасте от 6 лет. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса-фестиваля  
3.1.  Для участия в муниципальном этапе Конкурса-фестиваля необходимо в 

срок до 15.02.2017 года предоставить в МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» по адресу: м-н Рудничный, 24, методический кабинет, 

следующие материалы: 

 заявку за подписью руководителя образовательной организации отдельно на 

каждую работу (образец прилагается); 

 конкурсную работу. 

3.2.  Оргкомитет Конкурса-фестиваля оставляет за собой право публикации фото 

конкурсных работ и их авторов, ссылок на сайты конкурсантов и информации об 

их авторах на сайте и в печатных изданиях. 

3.3.  Творческие работы победителей Конкурса-фестиваля могут быть 

направлены для участия в Международном конкурсе-фестивале декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2018» в г. Сергиев Посад Московской 

области 
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3.4.  Конкурсные работы, направленные на Международный конкурс-фестиваль, 

не возвращаются и остаются в распоряжении организаторов, будут использованы 

для проведения выставок, благотворительных мероприятий и аукционов. 

 

4. Подведение итогов и награждение 
4.1. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри. 

4.2. Победителям конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени.  

4.3. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

Конкурса-фестиваля. 

4.4. Члены жюри определяют победителей в номинациях: 

  «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания 

и резьбы по дереву. 

 «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, 

квиллинг, работа из природных материалов. 

 «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, 

бисероплетение. 

 «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязание, 

лоскутная техника. 

4.5. В каждой номинации жюри определяет победителей по возрастным 

группам: 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12 – 14 лет, 15 – 17 лет, от 18 лет и старше (для 

педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет). 

4.6. Победители муниципального этапа конкурса награждаются дипломами 

управления образования. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Работы должны быть снабжены этикетками размером 5х7 см (приложение 

1), надежно закреплёнными на работах при помощи шнурка или тесьмы (при 

наличии подставок этикетки должны быть и на яйце, и на подставке). 

5.2. Конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. 

5.3. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации, быть устойчивыми, каждая работа должна быть 

упакована в пакет. 

5.4. Оргкомитет Конкурса-фестиваля оставляет за собой право не принимать 

хрупкие и небрежно оформленные работы. 

5.5. Размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки).  

5.6. Допускается оформление конкурсных работ в подарочную упаковку 

(размер упаковки не должен превышать 10х10х18 см). 

 

6. Критерии оценки 
 художественный уровень предоставленных работ; 

 оригинальность; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту участника. 

 

Контактный телефон:  
8(4725)24-20-72 – Чуйкова Екатерина Михайловна, педагог-организатор МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива». 
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Приложение № 1 

утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского  округа  

от  «   »  декабря   2017 г. №  

 

Требования к этикетке (размер 5х7 см, на плотной бумаге) 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 техника исполнения; 

 название организации; 

 ФИО педагога. 

 

 

Заявка участника  

муниципального этапа международного конкурса-фестиваля  

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо - 2018» 

 

1. Фамилия, имя автора. 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога, должность. 

3. Наименование образовательной организации. 

4. Возраст участника (дата рождения). 

5. Номинация. 

7. Название работы. 

8. Контактный телефон педагога. 

 

Подпись и печать руководителя образовательной организации. 
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Приложение № 2 

утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского  округа  

от «   »  декабря   2017 г. №  

 

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа  

Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества  

«Пасхальное яйцо – 2018» 

 

Илюк  

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, 

председатель оргкомитета 

Артемьева  

Ольга  

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Чаркина  

Оксана Владимировна 
директор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Дурнева 

Галина Владимировна  
заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Лиходей  

Татьяна Борисовна 
методист МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Чуйкова 

Екатерина Михайловна 
педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Шишова Татьяна 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива» 

Сухарева  

Елена Александровна 
педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Сотникова  

Александра Алексеевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива» 

Лиходей Михаил 

Валериевич 
концертмейстер, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» 

Паршуткина Наталья 

Александровна 
учитель начальных классов МБОУ «НОШ № 31» 

Волобуева Елена 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства МБОУ «ООШ 

№15» 

 

 


