
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого онлайн-конкурса для детей и подростков 

«Тепло родного очага. Наследие святых Петра и Февронии».  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Городской творческий онлайн-конкурс «Тепло родного очага. Наследие святых 

Петра и Февронии» (далее - конкурс) проводится в рамках государственной работы 

«Популяризация православной культуры». 

 Организаторы конкурса:  

 Департамент образования и науки города Москвы (далее – ДОНМ); 

 ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах; 

 Отдел религиозного образования Московской городской епархии; 

 Настоящий регламент определяет требования и порядок предоставления работ 

на Конкурс, критерии их отбора и оценки, а также сроки проведения Конкурса. 

 Конкурс направлен на: 

 духовно-нравственное воспитание, воспитание уважения к институту семьи как 

к одной из составляющих русской православной культуры; 

 объединение детей и взрослых для совместной деятельности; 

 развитие творческих способностей детей и подростков. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Цель: вызвать интерес у детей и подростков к истории своих семей, 

укреплению связей поколений. 

 Задачи: 

 раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

 формирование знаний о семье и представление семейных ценностей 

в православной культуре. 

 

 



 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 В конкурсе могут принимать участие: 

 обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 лет; 

 студенты ВУЗов, а также колледжей и техникумов г. Москвы; 

 К участию в конкурсе допускаются участники в следующих возрастных 

категориях: 

 от 7 до 10 лет;  

 от 11 до 14 лет;  

 15+. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 23 ноября – 15 января– прием заявок (см. п. № 5.1.); 

 23 ноября – 18 января– прием конкурсных работ (см. п. № 5.2.); 

 18 января - 29 января– первый отборочный этап конкурсных работ (в рамках 

данного этапа конкурсные работы проверяются на соответствие конкурсным 

требованиям и направляются для оценки экспертному жюри); 

 1 февраля 2021 г.- 12 февраля 2021 г. – второй этап конкурса - онлайн 

голосование. Работы, прошедшие во второй этап конкурса по итогам первого 

тура, будут размещены на официальной странице «Культура православия» 

Вконтакте - https://vk.com/public199338537   

 15 февраля- 22 февраля – подведение итогов и награждение победителей. 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 Прием заявок осуществляется по форме (см. Приложение) на электронную 

почту pravoslavienamiusah@gmail.com    с пометкой в теме письма - «Заявка. Тепло родного 

очага».  ФИО участника». 
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 Прием конкурсных работ осуществляется посредством загрузки конкурсных 

материалов (фото и видео) на гугл-диск. Ссылка на диск будет направлена на адрес 

эл. почты после получения заявки организаторами.  

 Материалы размещаются в папку с названием «ФИО_ Организация_ Название 

работы».  

 Каждая работа подписывается : «ФИО_ Название работы» 

 Чтобы убедиться, что работа была успешно загружена, необходимо направить 

уведомление на эл. почту: pravoslavienamiusah@gmail.com     

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 Номинации конкурса: 

ФОТОГРАФИЯ «ТРАДИЦИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ» 

В номинации участвуют фотографии семьи, изображающие семейную 

традицию (праздники, совместный отдых, путешествия и т.д.) с описанием 

истории этой фотографии и семейной традиции. Короткое эссе, в котором 

рассказывается о семейной традиции, что она из себя представляет и как появилась. 

 На конкурс принимаются художественные фотографии, снятые 

любительскими, профессиональными и полупрофессиональными 

фотоаппаратами и фотокамерами, встроенными в мобильный телефон; 

 От каждого участника принимается не более 1 фотографии; 

 Автором одной работы может быть не более 2-х участников; 

 К рассмотрению не принимаются работы, созданные в фоторедакторах, 

методом коллажа, рисования и тд. Разрешается минимальная обработка 

фотографии (яркость, контраст, резкость, ретушь дефектов)  

 Направляя работу на конкурс, участник тем самым гарантирует собственное 

авторство работы и подтверждает, что фотография не является материалом, 

являющимся чужой интеллектуальной собственностью, а сама работа сделана 

без нарушения законов РФ. Для сохранения авторства разрешается использование 

водяного знака авторства на фото; 
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 Направляя заявку на участие в Фотоконкурсе, автор автоматически дает 

согласие на обработку персональных данных, использование его работ с указанием 

авторства: публикацию в СМИ, в фотовыставке, предоставлять работы 

для ознакомления третьим лицам; 

 Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия 

в Фотоконкурсе в следующих случаях:  

 фотографии в стиле топлес и ню;  

 в случае пропаганды насилия и жестокости (в соответствии со ст. 228.1 УК РФ). 

 

Требования к описательной части:  

Текст конкурсной работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный междустрочный интервал. 

Объем текста не более 1 страницы. 

 

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. ИЗ ПОКОЛЕНИЯ в ПОКОЛЕНИЕ». 

В рамках конкурса принимаются рисунки, изображающие общий семейный 

портрет, на котором изображено от 3-х и более поколений семьи (дети, родители, 

бабушки и дедушки, внуки и правнуки). Каждая конкурсная работа должна 

сопровождаться описательным текстом, в котором рассказывается о том какие 

члены семьи изображены. 

Требования к работам:  

 От каждого участника принимается не более 1 рисунка; 

 Автором одной работы может быть не более 2-х участников; 

 ЗАПРЕЩЕНА обработка фотографий работ с помощью фоторедакторов. 

 принимаются семейные портреты, выполненные в следующих техниках: масло, 

акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель; 

 работа должна сопровождаться коротким описанием (члены семьи, 

изображенные на портрете); 



 работы должны быть отсканированы \ сфотографированы. Разрешается 

использовать камеры мобильных телефонов в случае, если это не влияет на 

качество и восприятия творческой работы;  

Требования к описательной части: 

Текст конкурсной работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный междустрочный интервал. 

Объем текста не более 1 страницы. 

 

«О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ». 

В рамках номинации принимаются иллюстрации к повести «О Петре и Февронии 

Муромских». Работа должна иллюстрировать одну из глав повести и содержать 

подпись, описывающую к какое именно событие из повести, иллюстрирует 

участник.  

Требования к работам:  

 От каждого участника принимается не более 1 работы; 

 Автором одной работы может быть не более 2-х участников; 

 принимаются семейные портреты, выполненные в следующих техниках: масло, 

акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель; 

 работа должна сопровождаться коротким описанием (члены семьи, 

изображенные на портрете); 

 работы должны быть отсканированы \ сфотографированы. Разрешается 

использовать камеры мобильных телефонов в случае, если это не влияет на 

качество и восприятия творческой работы;  

 ЗАПРЕЩЕНА обработка фотографий работ с помощью фоторедакторов. 

Требования к описательной части: 

Текст конкурсной работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный междустрочный интервал. 

Объем текста не более 1 страницы. 

 

 



«НАШ ГЕРБ».  

Изображение фамильного герба семьи участника с кратким описанием. 

В описании участник описывает что означает изображенный герб и почему именно 

он символизирует его семью. Также участники могут добавлять краткое описание 

истории своей семьи, с которым связано изображение герба, девиз семьи и др.  

 Работы могут быть выполнены в любой технике (изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, графические редакторы), позволяющей 

в последующем отсканировать\ сфотографировать изображение для передачи 

конкурсной комиссии. 

Требования к описательной части: 

Текст конкурсной работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный междустрочный интервал. 

Объем текста не более 1 страницы. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В оценке работ учитывается как исполнение художественной работы, так 

и описательная часть работы: 

 оригинальность, идейно-смысловой замысел – от 1 до 10 баллов; 

 описательная часть работы, соответствие творческой работе - от 1 до 10 

баллов; 

 художественная выразительность, креативность выполнения, композиционное 

и цветовое решение – от 1 до 10 баллов; 

 художественная выразительность, креативность выполнения, композиционное 

и цветовое решение – от 1 до 10 баллов; 

 технический уровень и качество исполнения работы – от 1 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Минимальное количество баллов – 4. 

 

 



8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 Экспертная оценка в ПЕРВОМ этапе представленных на конкурс работ 

осуществляется конкурсной комиссией, состав которой формируется Оргкомитетом. 

 Во ВТОРОЙ этап проходят участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в своих номинациях. 

 Победители ВТОРОГО этапа избираются посредством онлайн-голосования 

в социальной сети «ВКонтакте». 

 По итогам голосования присуждаются следующие степени:  

 Лауреаты I, II и III степени; 

 Дипломанты I, II и III степени. 

 Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами. 

Все участники конкурса получают электронный сертификат об участии. 

 Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

9. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 Адрес: город Москва, улица Александра Невского, дом 4. 

 Группа ВКонтакте: https://vk.com/public199338537 

 Состав оргкомитета:  

 старший методист ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах - Кржесинский Владимир 

Александрович, тел.: 8(965)171-25-59; 

 воспитатель ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах - Фадеева Галина Васильевна, 

тел.: 8(916)171-87-51. 

https://vk.com/public199338537


Приложение 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городского конкурса художественной фотографии,  

социальных видеороликов и короткометражных фильмов 

«Тепло родного очага. Наследие святых Петра и Февронии!» 

1. Название работы: 

____________________________________________________________ 

 

2. Номинация (поставить «плюсик»):     

 «Традиция нашей семьи»                   

 «Живая история» Из поколения в поколение» 

 «О Петре и Февронии» 

 «Наш герб» 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 

_______________________________ 

 

4. Кол-во участников, задействованных при подготовке материала: 

_______________________________ 

 

5. Дата рождения: 

______________________________ 

6. Место учебы (школа (в т. ч. класс), колледж, ВУЗ: 

______________________________ 

 

7. Телефон (моб.): 

 _______________________________ 

 

8. Эл. почта: 

________________________________ 

Дата заполнения: «____» ___________________ 2020 г. 


