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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
памяти Иулиании Лазаревской, Муромской.
1. Общее положение.
1.1. МАУДО ДЮЦ «Московский» с 15 по 25 февраля 2018 года, проводит
творческий конкурс в рамках проекта «Путь к искусству и милосердию».
Проект посвящен Иулиании Лазаревской, Муромской (1530-1604гг.). В ее
жизни (так же, как и в нашей) было много и счастья и горя. Но она всегда
находила время для того, чтобы делать добрые дела. За всю свою жизнь она
никого не обидела недобрым словом. Помогала всем, кто нуждался в ее
помощи. Раздавала пищу, одежду и даже тяжело больным оказывала
всяческую помощь. Ее жизненный путь учит нас, как можно прожить в миру
и семье в чистоте и любви.
1.3. Все конкурсные работы будут направлены на участие в
благотворительных акциях, ярмарках, в качестве подарков детям с
ограниченными возможностями или дома для престарелых.
1.4. Конкурс проводится при поддержке Детской библиотеки имени В.П.
Соболева, храма Покрова Пресвятой Богородицы.
1.5. Для решения организационных и административно-хозяйственных
вопросов на время проведения конкурса формируется Оргкомитет и рабочая
группа конкурса.

2. Основные цели и задачи конкурса.
2.1. Цель конкурса – просвещение и повышение уровня духовной культуры
среди детей и молодежи.
2.2. Основные задачи: популяризировать среди детей и молодежи культурное
наследие России, научные исторические знания; посредством творчества
прививать интерес к изучению традиций России; повышать уровень
духовного-патриотического воспитания; сохранение и развитие традиций
служения Родине.
2.2.1. Выявление и поддержка талантливых детей.
2.2.2. Привлечение к участию родителей (законных представителей).

3. Порядок организации и проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 15 по 25 февраля 2018 года в МАУДО ДЮЦ
«Московский».
3.2. Заключительные торжественные мероприятия конкурса пройдут в
МАУДО ДЮЦ «Московский». Все участники будут заранее оповещены.
3.3. В конкурсе могут принимать участие все коллективы МАУДО ДЮЦ
«Московский», читатели детской библиотеки имени А.П. Соболева, учащиеся
воскресной школы храма Покрова Пресвятой Богородицы в сотворчестве с
родителями (законными представителями).
3.4. Номинация конкурса:
 Открытка с сюрпризом.
 Сувенир с сюрпризом.
3.5. Каждая работа сопровождается заявкой на участие (Приложение №1) и
этикеткой размером 6х10, где необходимо указать:
 Ф.И.О.
автора
(сотворчество
с
родителями
(законными
представителями), если самостоятельная работа, то только участника).
 Возраст.
 Номинация, техника и название работы.
 Название учреждения, коллектива и Ф.И.О. педагога.
Этикетка вкладывается в открытку, либо закрепляется лентой или веревкой к
работе. Работа не должна быть испорчена этикеткой, в ином случае работа на
конкурс не принимается.
3.5 Конкурсные работы принимаются с 15 по 24 февраля 2018 г. в МАУДО
ДЮЦ «Московский», 3 этаж, кабинет «В мире форм и красок». Подведение
итогов и награждение 25 февраля 2018г. в 14.00 часов.
3.9. Оргкомитет имеет право использовать все присланные на конкурс
произведения по своему усмотрению в рамках проекта.

4. Руководство и методическое обеспечение
проведения конкурса.
4.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе.
4.2. Благотворителями конкурса могут быть российские физические и
юридические лица, пожелавшие принять участие в его организации и
финансировании.
4.3. Благотворители конкурса представляются в итоговой книге конкурса, а
также в средствах массовой информации, поддерживающих идею конкурса.
4.4. Руководство конкурсом осуществляет руководитель проекта,
действующий на основании приказа директора ОУ.
4.5. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
 формирует состав жюри конкурса;
 готовит Грамоты, Дипломы, ценные призы победителям и участникам
конкурса;



готовит протокол по итогам проведения конкурса.

5. Конкурсная комиссия.
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия, в
состав которой войдут члены администрации, педагогические работники ОУ,
представители соучредителя.
5.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных
творческих работ по заявленным номинациям, проводит анализ и оценку.
5.3. Комиссия определяет количество лауреатов и дипломантов конкурса.
5.4. Комиссия оформляет протокол заседания.
5.5. Конкурсная комиссия не комментирует принятые решения и пересмотру
не подлежит.
5.6. Каждый коллектив, принявший участие в конкурсе будет награжден
дипломом. Победители грамотами и ценными призами.
5.7. Оргкомитет своим решением может учредить дополнительные поощрения
для участников, педагогов и благотворителей конкурса.
Телефон для справок: +7(901)390-94-87-Светлана Владимировна Орлова.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на конкурс, посвященная памяти Иулиании Лазаревской, Муромской.
Название учреждения
Название коллектива,
Ф.И.О. руководителя
Номинация, техника
Название работы
Ф.И.О. автора
Возраст

Подпись
руководителя учреждения_______________/___________________________/
подпись

расшифровка И.О. руководителя полностью

