
 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 «13 »  марта   2015 г.                                                                             № 1054 

 

О проведении областного 

Пасхального     фестиваля 

детского творчества 

 

В целях духовно-нравственного и  патриотического  воспитания детей 

и молодѐжи, развития и формирования  у них творческих способностей, 

бережного отношения к культурному наследию, истории и традициям России,  

родного края и во исполнение Комплексного плана мероприятий совместной 

деятельности департамента образования области и Белгородской митрополии по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи на 2014-2016 годы  

 

приказываю: 

 

1.Провести в марте-мае 2015 года областной Пасхальный фестиваль 

детского творчества  «Святая Русь» среди обучающихся образовательных  

организаций области  (далее – Пасхальный фестиваль).  

2.Утвердить Положение о проведении Пасхального фестиваля 

(приложение №1), состав оргкомитета  с правами жюри (приложение № 2).   

3. Директору ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества» Тяпугиной И.В.: 

3.1.Обеспечить регистрацию и техническую экспертизу пакета 

документов и материалов претендентов образовательных организаций   на 

участие в областном Пасхальном фестивале. 

3.2.Организовать работу жюри регионального этапа Пасхального 

фестиваля. 

3.3.По итогам проведения Пасхального фестиваля организовать выставку  

лучших конкурсных работ. 

4.Руководителям муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, интернатных учреждений: 

4.1.Организовать участие обучающихся и воспитанников  

образовательных  организаций, организаций   дополнительного образования, 
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духовно-просветительских центров в Пасхальном фестивале   в соответствии с 

утверждѐнным Положением. 

4.2.Назначить ответственных, организующих и координирующих 

проведение Пасхального фестиваля в образовательных организациях 

муниципального образования, подготовку отчѐтной информации. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель начальника 

департамента образования 

области –  начальник управления 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

                                

 

 

 

Е. Тишина 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

        от «13 » марта 2015 г. № 1054 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном Пасхальном фестивале детского творчества 

«Святая Русь» 

 
I. Общие положения 

В 2015 году Пасхальный фестиваль посвящѐн  70-летию  Великой  Победы и 

Князю Владимиру, символу государственного становления  России. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного Пасхального фестиваля детского творчества  «Святая Русь», его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

.2.Проведение Пасхального фестиваля ориентировано развитие творческих 

способностей обучающихся. 

1.3.Организаторами Пасхального фестиваля являются  департамент образования 

области, Образовательно-методический центр «Преображение» Белгородской и 

Старооскольской епархии, ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества. 

1.4.Для проведения Пасхального фестиваля создается Организационный комитет 

с правами жюри из числа сотрудников департамента образования области, 

Образовательно-методический центр «Преображение», ГБУ ДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества. 

II.  Цели и задачи   Пасхального фестиваля : 

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодѐжи 

через изучение истории, традиций и культуры России, родного края;  

-создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития  и военно-

патриотического воспитания детей и молодѐжи области; 

-духовно-нравственное и эстетическое просвещение детей и  молодѐжи, 

формирование у них любви к Родине, родному краю, интереса к истории 

православной культуры; 

-возрождение интереса к традициям Православия, к истории и художественно-

культурному наследию Белгородчины; 

- организация досуга детей и молодѐжи, развитие их наклонностей к творческой 

деятельности; 

- развитие различных видов декоративно-прикладного творчества среди детей и 

молодѐжи; 

-выявление и поддержка одаренных детей и молодѐжи. 
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III. Участники 

 К участию в Пасхальном фестивале приглашаются  обучающиеся и 

воспитанники образовательных организаций, организаций   дополнительного 

образования, духовно-просветительских центров  в возрасте 10-18 лет. 

 

IV. Содержание Пасхального фестиваля 

В рамках первого этапа (образовательной организации) и второго этапа 

(муниципального)  предлагается организовать и провести в  образовательных 

организациях цикл культурно-массовых мероприятий,  посвященных Великой 

Победе, Князю Владимиру и приуроченных ко дню Светлой Пасхи : 

IV.1.Пасхальные выставки (выставки-распродажи) работ 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, фотовыставки: 

-пасхальные поделки и  сувениры  «Великая Победа», «Светлое 

Воскресение»; 

-декоративное оформление пасхальных яиц «И возрадуйся, сердце!»; 

-пасхальные подарки «Пасха Красная» и т.п. 

IV.2.Кулинарные конкурсы: на лучшие пасхальный кулич и его рецепт, 

роспись яиц, оформление праздничного пасхального стола и т.п. 

IV.3.Досуговые мероприятия (концерты, фестивали, фольклорные 

праздники, спектакли и т.п.). 

IV..4.Творческие конкурсы (сочинений, исследований, рефератов, эссе), 

способствующие духовно-нравственному развитию и гражданско-патриотическому 

воспитанию). 

Темы из жизни и деятельности выдающихся исторических личностей и 

полководцев России «Святые заступники Руси» : 

-Великий Князь Владимир – символ государственного становления и 

градостроительства; 

-Георгий Победоносец – небесный покровитель русской военной мощи и 

строителей русской государственности; 

-Великие полководцы России: Д.И. Донской, А.Я. Невский, А.В. Суворов, 

М.И.Кутузов, Г.К. Жуков, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, Ф.Ф. 

Ушаков, П.С Нахимов (по выбору). 

Темы в рамках конкурса могут предложить авторы. 

IV.5.Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества «Великая Победа» и «Белгородчина православная» (живопись; 

роспись, резьба по дереву,  лепка, вышивание, бисероплетение, декупаж и т.п.). 

   Конкурсы проводятся по двум  номинациям: 

- живопись, 

- декоративно-прикладное творчество. 

Две возрастные категории: 

1–я группа – 10- 13  лет; 

2–я группа – 14- 18  лет. 

IV.6. Фотоконкурс (фотографии, отражающие события культурно-массовых 

мероприятий в  образовательных учреждениях, посвященных Великой Победе, 

Князю Владимиру и приуроченных ко дню Светлой Пасхи ). 



5 

 

Конкурс проводится в  следующих возрастных категориях: 

 1–я группа – 10- 13  лет; 

 2–я группа – 14- 18  лет. 

 IV.7. Благотворительная акция, посвященная 70-летию Великой Победы 

«Лицом к ветеранам», «Дари добро», «Забота», «Адрес ветерана» ( по выбору - 

проводится управлением образования  муниципалитета в ходе первого и второго 

этапов Пасхального фестиваля). 

 В рамках акции предлагается в период  подготовки к празднованию 70-летия 

Великой Победы и Пасхального фестиваля  организовать оказание благотворительной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами, проведение 

для них  концертов  художественной самодеятельности обучающихся муниципальных 

организаций дополнительного образования (Центров, дворцов художественного 

творчества детей) и др. 

Работу по проведению Пасхального фестиваля необходимо организовать во 

взаимодействии с  духовно-просветительскими центрами и благочиниями 

муниципального образования. 

Оргкомитет муниципального этапа Пасхального фестиваля правомочен 

дополнительно предложить проведение и других конкурсов, культурно-массовых 

мероприятий в период проведения первого и второго этапов Пасхального фестиваля. 

V. Порядок и сроки проведения 

Пасхальный фестиваль проводится в три этапа: 

 V.1.Первый этап (образовательной организации) – проводится с 17 марта 

по 10 мая 2015 г. Организаторами и исполнителями являются руководители 

образовательных организаций. 

Для участия во втором (муниципальном этапе)  конкурсные работы 

обучающихся  и воспитанников образовательных организаций, организаций   

дополнительного образования, духовно-просветительских центров  направляются в 

муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в 

сфере образования,   для оценки и отбора на третий (региональный) этап. 

V.2.Второй этап (муниципальный)  – проводится со 10   по 20 мая 2015 года 

– оценка представленных работ  по итогам первого этапа, направление работ 

победителей муниципального этапа на третий (региональный) этап Пасхального 

фестиваля. Организаторами и исполнителями являются руководители муниципальных 

органов исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования. 

В рамках второго муниципального этапа Пасхального фестиваля в период 

оценки представленных работ (10-20 мая) рекомендуется  провести  выставку  

представленных работ образовательными организациями. Выставку предлагается 

организовать на базе муниципальных  организаций  дополнительного образования или 

общеобразовательной организации. 

По итогам второго этапа на третий этап (региональный) Пасхального 

фестиваля в срок до 25 мая 2015 года  направляются: 

1)письменные отчеты о проведении Пасхального фестиваля детского 

творчества в муниципальном образовании. 
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   Письменный отчет должен включать информацию: о проведении 

Пасхальных выставок (выставок-распродаж) работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, фотовыставок (п.п. 3.1., 3.6. настоящего 

Положения), кулинарных конкурсов, роспись яиц, оформление праздничного 

пасхального стола и т.п. (п. 3.2. настоящего Положения), досуговых мероприятий 

(концерты, фестивали, фольклорные праздники, спектакли и т.п. – п.3.3. 

настоящего положения)   (свободная форма); 

2)работы победителей и призеров муниципального этапа: 

а) творческих конкурсов (одно от муниципального образования в каждой 

номинации (сочинение, исследовательская работа, реферат), приложение №1 к 

Положению); 

б) конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного  творчества 

(четыре от муниципального образования); 

в)    фотоконкурса (два от муниципального образования). 

3)письменный отчѐт о проведении на муниципальном уровне 

благотворительной акции, посвященной 70-летию Великой Победы «Лицом к 

ветеранам», «Дари добро», «Забота», «Адрес ветерана» (в произвольной форме с 

приложением фотографий проведѐнного мероприятия, встречи с ветаранами, 

концертной программы и т.п.). 

V.3. Третий этап (региональный) – проводится с 25 по 30 мая 2015 года. 

  На каждом этапе Пасхального фестиваля создается оргкомитет с правами жюри 

для его проведения и отбора лучших работ на последующий этап. 

Конкурсные  работы  принимаются в печатном и электронном виде   по адресу: 

308027, г. Белгород, ул. Горького, 26а, ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества» . 

Для участия в областном  Пасхальном  фестивале детского творчества 

необходимо в срок до 25 мая 2015 года подать: 

-общую  заявку установленного образца (приложение № 2 к Положению); 

-протокол работы жюри (муниципального) этапа фестиваля детского 

творчества. 

 

VI. Критерии оценки  конкурсных  работ. 

Все конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе по 

следующим критериям: 

VI.1.Творческие конкурсы (Темы из жизни и деятельности выдающихся 

исторических личностей и выдающихся полководцев России «Святые заступники 

Руси»): 

-соответствие теме; 

-актуальность темы, новизна; 

-тематическое, композиционное, стилистическое единство, логичность, 

законченность; 

-оригинальность материала; 

-логическая последовательность изложения материала, грамотность; 

-умение пользоваться научно-справочным аппаратом; 

-использование дополнительного иллюстративного материала, фотографий, фильма и т.п.; 
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-глубина раскрытия темы. 

 VI.2. Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Белгородчина  православная»: 

-художественный уровень представленных работ; 

-оригинальность; 

-использование народных традиций; 

-соответствие представленной работы возрасту участника; 

-качество оформления. 

VI.3. Фотоконкурс: 

-соответствие теме конкурса; 

-общее восприятие; 

-художественный уровень произведения; 

-оригинальность идеи и содержания. 

 

VII.Требования к оформлению конкурсных работ, представленных   

на региональный  этап Пасхального фестиваля. 

Работы могут быть индивидуальные и коллективные. 

 VII.1. Творческие конкурсы. 
Работы обучающихся и воспитанников, представленные на творческий 

конкурс (рефераты, сочинения, исследования),   могут быть дополнены 

презентацией, фотографиями, историческими документами, рисунками, фильмом и 

т.д. 

Требование к оформлению работ: 

 - Формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, через 

1интервал на одной стороне листа). Каждая страница имеет  поля (снизу-1,5см, 

сверху-1,5 см, слева-3 см, справа-1,5 см); 

  - Объем конкурсной работы должен быть не более десяти страниц  

указанным шрифтом, поэтические произведения объѐмом не более 100 строк. 

 - Титульный лист должен быть оформлен по шаблону  (приложение №1 к 

Положению). 

 VII.2. Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества «Белгородчина  православная». 
VII.2.1.Принимаются самостоятельно выполненные (без помощи взрослых) 

рисунки, выполненные любыми графическими и живописными материалами. Работы 

принимаются оформленными в паспарту белого цвета шириной 5 см. Формат работ – 

не менее 30х42 см и не более 42х60 см.  

На обратной стороне каждой работы следует указать:  

*название работы; 

*фамилию и имя автора (полностью); 

*возраст; 

*техника исполнения; 

*образовательное учреждение (полное наименование); 

*ФИО руководителя (полностью). 
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 VII.2.2. Творческие работы должны отвечать основной теме фестиваля в 

различных техниках (бисероплетение, резьба по дереву, художественная вышивка, 

аппликация, лепка, витраж, флористика, керамика, мозаика, роспись по дереву и т.п.) 

Требования к оформлению работ: 

-наличие сопроводительных этикеток,  закрепленных на работах: 

*название работы; 

*фамилию и имя автора (полностью), 

*возраст; 

*техника исполнения; 

*образовательное учреждение (полное наименование); 

*ФИО руководителя (полностью). 

-высокий уровень техники исполнения; 

-работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для демонстрации и упакованы; 

-оргкомитет Пасхального фестиваля оставляет за собой право не  

  принимать хрупкие и небрежно оформленные работы. 

 VII.3. Фотоконкурс. 
Работы представляются в виде черно-белых или цветных фотографий формата 

А-4, не наклеенных на картон, а также на электронном носителе (CD, DVD,  формат 

jpeg). На оборотной стороне каждой фотографии указывается:  

*название работы; 

*ФИО автора, 

*возраст на момент оформления заявки; 

*учебное заведение (полное наименование); 

*ФИО руководителя (полностью). 

 VII.4. Благотворительная акция, посвященная 70-летию Великой Победы 

«Лицом к ветеранам», «Дари добро», «Забота», «Адрес ветерана» ( по выбору ). 

*Представляется отчѐт в произвольной форме с приложением фотографий 

проведѐнных мероприятий, концертной программы. 

Работы, присланные на Пасхальный фестиваль, не рецензируются.  По 

завершении фестиваля  работы победителей и призѐров не возвращаются и остаются в 

распоряжении организаторов. 

   За авторство работ ответственность несѐт лицо, приславшее работу на фестиваль. 

Итоги конкурса изобразительного и декоративно-прикладного  творчества 

«Белгородчина православная», фотоконкурса оформляются выставкой, которая 

будет действовать на базе ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец детского 

творчества» в течение мая-августа 2015 года. 

Жюри на основании анализа представленных материалов подводит итоги и 

определяет победителей и призѐров . 

 

VIII.Награждение. 

VIII.1. Победители  и призеры Пасхального фестиваля  награждаются 

дипломами и ценными подарками департамента образования области, 

Благодарственными письмами и ценными подарками Образовательно-методического 

центра «Преображение» Белгородской и Старооскольской епархии. 
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VIII.2.Для  поощрения  устроителей благотворительной акции установлено 

три  специальных приза. 

VIII.3.О времени и месте награждения победителей и призѐров  Пасхального 

фестиваля будет сообщено дополнительно. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к  Положению о проведении 

Пасхального фестиваля                                                         

 

Титульный лист работ , представленных на творческий конкурс  

(рефератов, сочинений, исследований). 

 
1. Ф. И. О. конкурсанта (полностью). 

2. Адрес – район, город, село. 

3. Образовательная организация  (общеобразовательная организация, организация   

дополнительного образования); духовно-просветительский центр;  класс; контактный 

телефон. 

4.  Ф. И. О.  руководителя; место работы, должность, контактный телефон. 

5. Название конкурсной работы. 
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Приложение № 2 

к  Положению о проведении 

Пасхального фестиваля                                                         

ЗАЯВКА 

на  областной Пасхальный конкурс-фестиваль детского творчества 

Муниципальное образование____________________________________________________________________ 

6. Творческие конкурсы (рефератов, сочинений, исследований) 

№ 

п/п 

ФИО автора Возраст 

автора 

Учебное заведение 

(полное  наименование) 

Название работы ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Контактные 

телефоны 

1.        

2. Конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного  творчества «Белгородчина православная»  

№ 

п/п 

ФИО автора Возраст 

автора 

Учебное 

заведение (полное  

наименование) 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО руководителя 

(полностью), 

должность 

Контактные 

телефоны 

1.         

3. Фотоконкурс 

№ 

п/п 

ФИО автора Возраст 

автора 

Учебное заведение 

(полное  наименование) 

Название работы ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Контактные 

телефоны 

1.        

Печать,  подпись  начальника  управления образования  



 

 

 

11 

Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от  «13» марта 2015 г. № 1054 

 

Состав  оргкомитета с правами жюри  

областного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества 

«Радость души моей» 

  
Тишина 

Елена Григорьевна 

Первый заместитель начальника департамента 

образования области, председатель оргкомитета 

Калашникова 

Светлана Николаевна 

консультант Образовательно-методического центра 

«Преображение» (по согласованию) 

Музыка  

Валентина Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления общего,  дошкольного и 

дополнительного  образования 

Мережко Елена 

Григорьевна 

заведующий отделом творческого развития и 

гуманитарного образования детей ГБОУДОД 

«Белгородский областной Дворец детского творчества» 

Пересыпкина 

Алла Владимировна 

заведующий лабораторией духовно-нравственного 

образования ГАОУ ДПО «Белгородский областной 

институт развития образования» 

Старкевич 

Лариса Витальевна 

методист  отдела творческого развития и гуманитарного 

образования детей ГБОУДОД «Белгородский областной 

Дворец детского творчества» 

Тулузакова  

Наталья Павловна 

главный специалист отдела сопровождения и 

профессиональной ориентации талантливой молодежи 

центра образовательных технологий при департаменте 

образования области 

Черных Светлана 

Александровна 

заместитель директора ГБОУДОД «Белгородский 

областной Дворец детского творчества» 

Шереметцева  

Любовь Владимировна 

заместитель директора Образовательно-методического 

центра «Преображение» (по согласованию) 

Шаповаленко Светлана 

Ивановна 

педагог дополнительного образования ГБОУДОД 

«Белгородский областной Дворец детского творчества» 

 

 

 

 
                                 


