
упРАвлвнив оБРА3овАния
АдминистРАции муници1|,4.льного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт г['-цвнд)кик
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0 проведении муниципального этапа
}1ежцународного конкурса детского творчества

<<(расота Бо:кьего мира>

Б соответствии с планом работьт управления образования админисщации
п'гуниципапьного образования город-к)рорт [еленд:кик и щ/.1{иципа]ьного
к:венного учре)кдения (ценщ развития образовант.тя> муниципа.]1ьного
образования город-к}?орт [еленд;кик, в целях вовлечения учащихся
общеобразовательньтх учре)кдении' воспитанников учреждений
дополнительного образования, детей до!|1кольнь]х обр&зовательнь]х

г{реждений в йе;кдународньтй конкурс детсколо творнества <<1{расота Бо;кьего
мира) (далее - 1{онкурс), руководствуясь статьей 73 !става птуниципального
образования город-курорт [еленджик, п р и к а з ь1 в а 1о:

1.[1ровести муниципальньтй этап 1{онк1рса с 10 августа по 5 сентября
20\7 года'

2.}тверлить [{оло:кение о 1{онкурсе (далее |{олотсение) (прило:т<ение
ш1).

3.Фбразовать ;ктори конкурса и утвердить его состав (прилохсение }\!2).
4.Руководителю муниципального казенного учре)кдения (центр развития

образованио> муниципального образования город-курорт [еленджик (далее -
мку (цРо)) о']о. Бальковой:

1) подвести итоги 1{онкурса 5 сентя6ря 2017 года1
2) направить работьт победителей и призёров на участие в региональном

этапе 1{онкурса до 12 сентября 20)7 года в отдел религиозного образования и
катехизации Ёовороссийской епархии по адресу: г.Ёовороссийск' ул.8идова,
26, (вято-}спенский кафедральньтй собор'

5.Руководителям муниципш1ьнь!х образователъньтх учреждений ;

|) организовать в срок с 10 авцста по 5 сентября 2017 года утастие
учащихся и воспитанников в 1(онк1рсе в соответствии с положением;

2) предоставить в \41{! <{РФ> на рассмотрение )ктори материа.'1ь]
1{онк1рса 5 сен гября 20! 7 года.

6.1{онроль за вь1полнением приказа возло)1{ить на главного специа''1иста

управления образования администрации щ7ниципального образования город-
к!.оот геленлжик Ф.Б.-!ясантимирову.

Ё1анапьник управления Б.Б. Басиленко



пРиложвнив.]ч!1

утввРждвно
лриказом началъника управления

образования администрации
муниципа"'1ьного образования

город_курорт [ еленд;кик
х9 42-7от ,{2}/1| 2'!:,/.?

положвнив
о муниципальном этапе йеждународного

конкуроа детского творнества <<1{расота Бо)кьего мира)

1.0блцие !!о.]|0?к9н|{я

1'\4униципальньтй этап \4е:кдународного конкурса детокого творчества
<1{раоота Боэкьего миро> среди учащихся общеобразоватепьнь:х унреасдений,
воспитанников до|]]кольнь1х образовательньтх утре;кдений и унреждений
доподнительного образования (дапее (онк1рс) проводится управлением
образования }.[униципа[ьного образования город-курорт [еленд;кик в рамках
\,,1еждународного конк)Фса детского творнества <<1{расота Бо;кьего миро>.

2.конк)рс проходит с 10 августа по 5 сентября 2017 года.

2. {ели и задани !{онкурса

2.1. (онт<1рс детского творчества направлен на;
- д}ховное просвещение] нравственное и патриотическое воспитание

подраста1ощего поколения;
- приобщение молодё)(и к православной куль!) ре и мировой к)ль.1)ре в

целом;
- вьи1вление и раскрь1тие молодь1х талантов;
- созда11ие средь1 для творческого общен;тя детей и тонотпества разнь1х

национальностей.
2'2' !частники (онк1рс4 отра)кая в своих работах вое то' что окру)кает

их в повседневной ;кизни свото семь+о, друзей, родной дом и город' природу в
разнь1х ее проявлени'{х' переносят на б1ътагу своё видение сотворенного Богом
мира' дети г{атся видеть вощуг себя прекрасное, а значит лтобить свото
'3еу,т!о. сво]о Роди ну'

3.9словия проведения !{онкурса

з.1. 1{онкурс детского творчества проводится в области
изобрази гельного искусства.
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3.2. 8се права на работьт, присланнь1е на 1{онкурс, принадле>кат Фтделу
религиозного образоваци'т и катехизации Русской |1равоолавной 1]еркви'

3.3' 1(онк1рс проводи]ся в трё\ возрасгнь|х категория\:
1 группа _ до 8 лет;
2 группа _ 9-12 лет;
3 групла _ |3-17 лет.
Б 1{онкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательньтх

утреждений, учреждений нач€шьного и среднего профессиональл;ого
образования, утре:тсдений дополнительного образоваштя для детей, воскреснь]-х
1]]кол' воспитанники до1лкольньтх образовательнь|х учреждений и другтп(
детскгх учреждений' в том числе 1цкол искусств.

4. 3тапьп проведения |{онкурса

!-[ервьтй этап: _с 1 по 5 сентя6 я 2011 гола.
1{онкурс лроводится в три этапа:

Бто ц|ональнь]й _ с ]0 сентября по 1ноября 20]7 го
1оетий этап: закл}очительньтй в г. \4оскве с 15 по 10

2017 года.

5.?ребования к конкурснь|м работам

5.1. Работьт, прись1лаемь1е на конкурс, должнь1 соответствовать
следутощим требованиям:

работьт вьтполнятотся в щафитеской (карандатлом) или хивописной
(акварельто, гуатшъто, пастель1о' маслом, тутльто) технике;

размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см;
работьт иметот поля :лириной не менее 0,5 см;
работь: не офориляго:ся паспарту или рачауи:
на оборотной стороне работьт обязательно указь1ва1отся: фамилття, имя,

возраст автора! телефон для связи с родите лями или официальнь1ми
представителями автора (с указанием кода странь1 и населенного пункта),
н:ввание рисунка' а так?1(е фамилия, имя. о ! чество ледагога, полное
наименование учебного заведения, его адрес;

работа дол:кна бьтть вьтполнена в том году, в котором проводится
1{онкурс.

5.2. каждая работа дол>кна сопрово)кдаться €оглатпением родителей
(родителя) или заменя1ощего его лица (официального представите.тя) о
передаче прав на использование работьт Фтделу религиозного образования и
катехлзации Русской православной церкви'

5.3. Работьт, не соответствующие указаннь1м ребованиям, на 1{онк1рс не
принимаются.
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6.)(гори (онкурса

}{тори 1{онк1рса состоит из экспертов' явля1ощихся с{1ециаш1иста!]\{и в
сфере образования' иметощих опьтт работьт по проверке детских творческих
работ. |1ерсональнь]й состав )ктори определяется муниципальнь1ми органами
управления.

7.Формь| поощреция участников !{опкурса

8се унастники 1{онкурса, отавтпие победите.]1'1ми и призёрами
щ/ниципапьного этапа конкурса награжда1отся фамотами'

Ёанальник управления Р.Б. Басиленко



состАв
)к1ори муниципального этапа \4ехдународного конкурса

детского творчества <(расота Бо;кьего мира)

1Риложвнив м2

утввРждвно
приказом нача]]ьника управления

образования администрации
муници[{а:1ьного образования

город-к1рорт [ еленд;кик
Ф\ :- ! з'>.,, -'.-... ,\! а. ./

-р}ководитель п{униципа1]|ьного казенного
унреэкдения <<1_]ентр развития образования>
муниципа]1ьного образования город-т9рорт
[еленд;тсик (далее мку (цРо)),
председатель ж}ори.

9леньт жтори:

-начальник отдела организационно-
методи!1еского сопрово:кдения \4(! <1РФ>;

-заведу1оща.,{ отделом декоративно-
прик.]1адного творчества пц/ниципального
автономного образовательного учре)кдения
дополнительного образования <<[]енщ

развития творчества детей и тонотшество>
муниципального образования город-курорт
[еленд:кик;

-унитель \4{1{, 143Ф и ФР(€3
муниципального автономного
обцеобразова!ельнопо 5 н режления срелней
общеобразовательной школь1 ш! 1 7
муниципального образования город-курорт
[еленд:ки к. руководител ь | йФ 1н и пелей
Ф[{( и ФР(€3;

8алькова
Фльга }6рьевна

1|!ендерова
}1идия Ёиколаевна

3ахарова
Фльга €ергеевна

\4ахнач
,{ариса 8ладимировна



€трелковская

2

-педагог дополнительного образования
ФльгаЁиколаевна муниципа]1ьного авто!{омного

образовательного учре)кдения
дополнительного образования детей (центр
дополнительного образования <3рудит>>
муниципального образования город-курорт
[еленджик.

Ёанальник управления & м- в.Б. василенко



детского творчеотва ((красота Бо){(ьего

Ёазвание работьт

Фамилия, имя, отчество
|]олное н:ввание образовательного
у.тре;кдения (по уставу, лицензии)

\4есто нахо)1(дени'1 образовательного
утре:кдения (город, станица, район)

,{омаптний адрес с индексом почтового
отделения (фактинеский и по прописке,
если не совпадатот)

[елефон (лома ш ни й, мобил ьн ь:й

,{анньте паспорта (свидетельства о

рохдепии): сер{б{, номер, кем и когда
вь1дан

€ведения о рутсоводителе (консультанте):
Фамилия, имя, отчество (полвостьто

дол)кность
место работьт (учреждение, поселение'

[{очетное звание

(онтактнътй телефон

€олроводительньтй лист
к работе, представленной на региональньтй этап \4е)кдународного конкурса

Р1ководитель оу

подпись

м.п. дата

Ф.и-о.


