
Конкурс детского художественного 

творчества «Дары волхвов» 

 

Положение о конкурсе детского художественного творчества 

«Дары волхвов», проводимого в Петроградском районе 

г. Санкт-Петербурга. 

 

Рождество Христово – один из главных и любимых праздников 

христианского мира. В каждый дом приходит это торжество и все к нему 

заранее готовятся. В канун самого светлого и радостного праздника хочется 

объединиться для того, чтобы всем вместе почувствовать величие светлых 

мгновений и радость от рождения младенца Христа. Пусть каждый по 

возможности примет участие в творческом конкурсе "Дары волхвов" Ждем 

ваших конкурсных работ. 

Учредители конкурса: 

- Князь-Владимирский собор (организатор, автор - Брынза Тамара 

Александровна преподаватель СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская 

художественная школа №13" Окончила Санкт-Петербургский 

государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств.) 

- ПМК "Звездочка"(ПМЦ Петроградский) – организатор Антусенко Юлия 

Юрьевна; 

- ЦБС Петроградского района (2-ая детская библиотека) – организатор 

Бойцова Ирина Александровна (заведующая 2-ой детской библиотеки). 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс детского творчества направлен на: 

-духовное просвещение, нравственное и традиционное воспитание 

подрастающего поколения; 

- формирование духовных и нравственных ориентиров детей и молодежи; 



-приобщение детей и подростков к православным традициям через 

художественное творчество; 

-расширение знаний о религиозной культуре и православных духовных 

традициях; 

-пропаганда детского художественного творчества; 

- выявление и поощрение молодых талантов; 

- создание выставки по итогам конкурса; 

-создание среды для творческого общения детей и юношества; 

Участники конкурса: 

-дети из детских садов; 

-учащиеся общеобразовательных школ; 

-участники подростково-молодежных клубов; 

-воспитанники воскресных школ; 

-участники художественных студий; 

- подростки и молодёжь, посещающие ПМК Петроградского района, 

-посетители библиотек Петроградского района, 

-дети с родителями и т. п. 

Категории участников: 

- от 4 до 7 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 14 до 18 лет; 

Разделы конкурса: 

- конкурс рисунков "Свет Рождественской звезд»; 

- конкурс на лучшую поделку (декоративно-прикладное искусство) "Дары 

волхвов". 

Конкурс рисунков "Свет Рождественской звезды" 



Темы рисунков: 

- "Рождество Христово"; 

-"Рождественские традиции в России: святки, колядки, вертепные 

представления и др."; 

-"Рождественская елка"; 

- "Рождественский натюрморт"; 

-"Рождественская сказка". 

Материалы и техника работ: 

Графические и живописные работы в технике: акварель, гуашь, акрил, 

карандаш, сухая пастель, восковая пастель, тушь-перо, кисть, фломастеры. 

Требования к конкурсным работам: 

-к участию в конкурсе допускаются рисунки, соответствующие темам 

конкурса; 

- рисунок оформляется на листе ватмана формата А-3, А-4; 

- к правому нижнему углу листа ватмана должна быть прикреплена этикетка 

с четко читаемой информацией об авторе: имя, фамилия, возраст (смотри 

приложение). Также информация об авторе указывается на оборотной 

стороне работы. 

Критерии оценки работ: 

- содержательность и соответствие рисунка тематике конкурса; 

- творческий подход, оригинальность замысла; 

- общий художественный уровень работы и его соответствие возрасту автора; 

- техника и качество исполнения. 

Конкурс на лучшую поделку "Дары волхвов". 

Темы поделок: 

- Поздравительная рождественская открытка; 

- Рождественский сувенир; 

- Рождественский ангел; 



- Рождественская звезда; 

- Рождественский вертеп; 

- Козули; 

- Новогодние игрушки; 

Материалы и техника работ: 

декоративно-прикладные панно, аппликации, поделки в различных техниках 

(батик; вышивание; вязание; квиллинг; скрапбукинг; художественная 

роспись по дереву, металлу, керамике; витражная роспись; оригами и т.д.), в 

том числе смешанной, из любого материала, любым инструментом, 

(коллажи, пластилин, природные материалы и т.д.), выполненные вручную из 

бумаги, картона, пластмассы, кожи, дерева, стекла, любого природного или 

бросового материала. 

Требования к конкурсным работам: 

- к участию в конкурсе допускаются произведения, выполненные в любой 

технике, отражающие тему праздника; 

- в правом нижнем углу рисунка должна быть размещена четко читаемая 

информация об авторе: имя, фамилия, возраст. 

Критерии оценки работ: 

-соответствие поделок тематике конкурса; 

-личный вклад в создание работы; 

-техника и качество исполнения; 

-оригинальность идеи. 

Срок подачи работ с 1 декабря по 25 декабря. 

Работы принимаются по адресу: 

- Чкаловский пр. 22, ГБОУ СОШ №51 - методист  Левина Дарья Дмитриевна 

89313637545 

-Ул. Блохина д.26 Князь-Владимирский собор (канцелярия) - Карловская 

Екатерина Михайловна 498-03-04 

• Ул. Введенская д.7 ПМК «Звездочка» 8-964-395-75-03 



Ответственный   - Антусенко Юлия Юрьевна, 

• Кронверкский пр. д.65 а 2-ая детская библиотека Петроградского 

района. 

Ответственный  - Бойцова Ирина Александровна. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

- подведение итогов конкурса и вручение призов проводится 16 января 2019 

года; 

- победителей конкурса определяет жюри по результатам голосования, в 

каждой теме предложенных разделов, в каждой возрастной группе; 

- победители будут награждены призами, памятными дипломами, грамотами. 

О процедуре награждения победителей будет сообщено персонально 

каждому участнику дополнительно; 

- итоги конкурса публикуются на сайте Князь-Владимирского собора, а 

также в социальных сетях до 6 января 2019 года; 

- по итогам конкурса будет проводиться выставка и будет издан буклет. 

Оргкомитет конкурса имеет право: 

- использовать произведения принятые на конкурс, в полиграфических 

изданиях с целью продвижения конкурса и в социальных проектах; 

 

Жюри конкурса: 

Жюри конкурса выбирает лауреатов в каждой номинации среди заявленных 

возрастных категорий. 

Члены жюри: 

1. Протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского собора, 

благочинный Петроградского округа. 

2. Протоиерей Виктор Иванов, священник Князь-Владимирского собора. 

3. Брынза Андрей Анатольевич, художник АО "Гознак". 



4. Брынза Тамара Александровна, преподаватель СПб ГБУ ДО "Детская 

художественная школа №13". 

5. Правдина Юлия Геннадиевна, преподаватель СПб ГБУ ДО "Детская 

художественная школа имени И.П.Саутова". 

6. Щаблыкин Антон Дмитриевич, художник АО "Гознак". 

 

Приложение 1 

Образец информационной карточки, прилагаемой к творческой работе: 

Фамилия, Имя ребенка 

Возраст 

Название работы 

Тема 

ФИО педагога/родителя 


