
Конкурс детского творчества «Есть чудо на земле с названьем дивным -  книга!» 

проводится отделом религиозного образования и катехизации Орской епархии и 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Медногорска» (далее МБУК «ЦБС г. Медногорска»), который посвящается Дню 

православной книги. Дню памяти равноапостольных Кирилла и Мефодрм, Дню славянской 

письменности и культуры.

1. Учредители, организаторы, жюри.

1.1. Учредителем Конкурса является отдел религиозного образования и катехизации 

Орской епархии.

1.2. Для решения организационных и административно-хозяйственных вопросов на 

время проведения Конкурса формируется Оргкомитет Конкурса, который подотчетен Отделу 

религиозного образования и катехизации Медногорского благочиния.

1.3. В Жюри входят:

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Медногорска (микрорайон 

«Южный») иерей Максим Малюта.

Директор МБУК «ЦБС г. Медногорска» - Верескун С. К.

Художественный руководитель ДК «Металлург» Бледных Н. Б.

2. Финансирование Конкурса.

2.1. Конкурс проводится на некоммерческой основе.

2.2. Благотворителями Конкурса могут быть физические и юридические лица, 

пожелавшие принять участие в организации и финансировании Конкурса.

3. Цели и задачи Конкурса.

Конкурс детского и юношеского творчества направлен на:

3.1. Формирование духовной творческой личности;

3.2. Духовно-нравственное воспитание и патриотическое воспитание, просвещение 

детей, подростков и юношества;

3.3. Приобщение детей и молодежи к православной культуре;

3.4. Выявление и развитие творческих способностей, дарованных Богом каждому 

ребенку;



3.5. Поддержку интереса к литературе и чтению, популяризацию православной 

литературы среди детей и юношества.

4. Условия проведения Конкурса.

Конкурс проводится по двум номинациям.

1) Изобразительное искусство.

2) Декоративно-прикладное искусство.

Все конкурсные работы должны выполняться самостоятельно и строго соответствовать 

тематике Конкурса и требованиям по оформлению. Каждая работа должна сопровождаться 

Анкетой участника по установленному образцу (Приложение 1).

В номинации Изобразительное искусство принимаются рисунки, выполненные в любой 

технике (карандаш, тушь, акварель и др.) Стандарт Конкурсной работы: бумага (картон) 

формат АЗ, А4.

Участники конкурса, отражают в своих работах сюжеты, которые могут послужить 

иллюстративным материалом для книг православных по содержанию или несущих в своей 

основе истины христианского вероучения. Дети переносят на бумагу свое впечатление от 

прочитанных книг. Источником для вдохновения могут послужить страницы Ветхого и Нового 

Заветов, книги, рассказывающие об истории храма или монастыря, житийная литература, 

художественная литература.

Чтение художественной литературы занимает важное место в духовно-нравственном 

воспитании детей. Работа над иллюстрацией к сюжету любимой книги, которая учит 

самопожертвованию, участию и любви к ближнему, терпению и милосердию, поможет 

сформировать у ребенка христианскую систему ценностей.

В номинации Декоративно-прикладное искусство принимаются работы, выполненные в 

любой технике (вышивка, бисероплетение, лоскутное шитье, лепка, изделия из дерева) и 

полностью оформленные для выставки.

Возрастные категории:

1. первая группа от 4 до 6 лет;

2. вторая группа от 7 до 14 лет;

3. третья группа от 15 до 18 лет;

Темы конкурсных работ:

1. Библейские сюжеты Ветхого Завета.

2. Символы в Священном Писании.

3. Заповеди блаженства.

4. Евангельские притчи.

5. Образ Родного и Близкого (иллюстрации к книгам, посвященным православным 

Святителям и Чудотворцам, книгам, рассказывающим об истории родного храма или обители);

6. Иллюстрация художественных книг, основанных на православном 

мироощущении.



В Конкурсе участвуют учащиеся воскресных, воспитанники детских садов, 

общеобразовательных средних и специальных учебных заведений.

5. Критерии оценки конкурсных работ.

5.1. Соответствие тематике конкурса, выбранной номинации;

5.2. Художественное исполнение работы.

6. Сроки проведения и награждения участников конкурса.

6.1. Конкурсные работы предоставляются в Центральную городскую детскую 

библиотеку, расположенную по адресу ул. Советская, дом 8. с 26 февраля по 23 марта 2018 

года;

6.2. Победители конкурса по каждой номинации с учетом возрастной категории 

удостаиваются звания «Лауреат конкурса» - 1,2,3 степени и награждаются памятными призами.

6.3. Награждение победителей конкурса и поздравление участников состоится 28 

марта 2018 г. в кинотеатре «Урал» в 14-00.

Куратор конкурса:

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца г. Медногорска (микрорайон 

«Южный») иерей Максим Малюта. (тел. 8-909-601-54-79. e-mail: mednoeprsk-prihod@iriail.ru).

Контакты:

Контактные телефоны 3-26-92 (зам. директора по работе с детьми - Никитина Наталья 

Николаевна); 3-19-31, e-mail: cbsmednogorsk@rambler.ru (зав. отделом обслуживания ЦГБ - 

Храмова Наталья Владимировна).
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Анкета участника._____________

Приложение 1.

Возраст автора 
(полных лет)

Руководитель (если 
есть, телефон)

Название работы

Фамилия, Имя 
автора

Почтовый адрес

Телефон

Техника
исполнения

Номинация


