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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении семейного конкурса декоративного творчества 

«Пасхальный подарок» 

1. Общее положение 
1.1. Конкурс декоративного творчества «Пасхальный подарок» (далее -

Конкурс) посвящен празднованию Пасхи и направлен на развитие творческих 
способностей детей. Конкурс проводится с 10 апреля 2021 года по 05 мая 
2021 года. 

1.2. Организатором Конкурса является МУК «Ломоносовский Дворец 
культуры» (далее - Организатор). 

1.3. Цели Конкурса: 
- приобщение детей к народным, православным традициям России; 
1.4. Задачи Конкурса: 
- укрепление семьи через совместное творчество родителей и детей 
- формирование художественного вкуса у детей; 

2. Участники конкурса 
2.1. Участие в Конкурсе могут принять семьи с детьми от 4 до 10 лет. 
2.2. Конкурс проводится по номинациям: 
а) малая композиция из одного или двух предметов 
б) средняя композиция из двух и более предметов 
в) сложная композиция из пяти и более предметов 
2.3. Конкурс считается состоявшимся, если в каждой возрастной 

категории будет заявлено не менее 3-х участников. 

3. Условия проведения конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе ребенок вместе с родителями должен 

изготовить пасхальную композицию размером не менее 10 см х 10 см. 
Пасхальная композиция должна быть объемной. (Она может состоять из 
кулича, яиц, пасхальных цыплят, венков, весенних пташек, фигурок людей, 
животных, являющихся символами Пасхи) Композиция может содержать в 
себе одну или несколько фигур. Композиция может быть выполнена из 
бумаги, картона, ткани, пластилина, фанеры, дерева, а также может быть 



связана из ниток, сплетена из веток или сделана из бросового материала. 
Детали композиции можно украсить лентами, стразами, пуговицами, 
помпонами, мозаикой, разукрасить красками, карандашами, фломастерами. 
При этом параметры композиции не должны превышать 50x50x50 см. 

3.2. Каждая конкурсная работа должна иметь наклеенную этикетку. На 
этикетке должны быть указаны: фамилия семьи, имена и возраст детей, 
принимавших участие в создании поделки. На тыльной стороне поделки 
обязательно должен быть указан контактный телефон родителей. 

3.3. До Конкурса не допускаются работы, не соответствующие 
пасхальной теме, а также поделки, превышающие по размерам параметры, 
указанные в п.3.1. 

3.4. Прием конкурсных работ осуществляется в фойе МУК 
«Ломоносовский Дворец культуры» (вахта) с 10 апреля 2021 года до 30 
апреля 2021 года (включительно). При подаче конкурсной работы 
необходимо показать чек или скриншот об уплате организационного взноса. 

3.5. Сумма организационного взноса составляет 100 рублей за одну 
конкурсную работу. За счёт организационных взносов осуществляются 
расходы по изготовлению грамот и дипломов участникам Конкурса. Оплата 
организационного взноса возможна наличным расчетом в кассе МУК 
«Ломоносовский Дворец культуры» или безналичным расчетом через 
Сбербанк онлайн. 
Время работы кассы МУК «Ломоносовский ДК»: 

вторник, среда, четверг, пятница - с 15.00 до 20.00 часов; 
суббота, воскресенье - с 10.00 до 16.00 часов; 

Реквизиты для оплаты по безналичному расчету: 
ИНН 2901017437 
КПП 290101001 
ОГРН: 1022900525130 
ОКАТО: 11401000000/ОКТМО 11701000001 
ОКПО 35667150 
ОКВЭД: 90.04.3 
(УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МУК 

«Ломоносовский ДК) 
р/с 03234643117010002400 
л/с 20246Ю00250 
Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК: 011117401 
Кор. счет 40102810045370000016 

В назначении платежа следует написать: взнос за участие в 
конкурсе «Пасхальный подарок». 

3.6. Чек об уплате организационного взноса (квитанцию или 
распечатанный чек Сбербанка-онлайн) следует оставить у себя. 

3.7. При подаче работ от детского сада/ школы, на этикетке необходимо 
дополнительно указать название образовательного учреждения (школы или 



детского сада) и приложить заявку на участие с указанием ФИО и должности 
ответственного лица, проявившего инициативу для участия детей в Конкурсе. 
Благодарственное письмо «За помощь в организации конкурса» выдается 
воспитателю или учителю, организовавшему участие в Конкурсе не менее 3 
участников от группы/класса. 

3.8. Организатор Конкурса имеет право фотографировать конкурсные 
работы и размещать данные фотографии на своих информационных ресурсах 
(сайте, группе ВК, газете). 

Конкурсные работы будут выложены в фойе Ломоносовского 
Дворца культуры на выставке «Пасхальный подарок» с 02 по 05 мая 2021 
года. 

3.9. Конкурсные работы по окончании Конкурса возвращаются 
участникам. 

4. Подведение итогов 
4.1. Конкурсные работы участников оценивает жюри Конкурса. 
4.2. Состав жюри Организатор Конкурса формирует из специалистов в 

области декоративно-прикладного творчества. 
4.3. Жюри оценивает конкурсные работы, согласно критериям. 
Критерии оценки работ: 
- оригинальность работы 
- качество исполнения конкурсной работы 
- сложность изготовления работы 
4.4. Жюри присваивает призовые места в каждой номинации Конкурса. 

Победителям номинаций Конкурса, занявшим 1, 2, 3 места выдаются 
дипломы. 

4.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдаются 
грамоты «за участие». 

4.6. Жюри оставляет за собой право: 
- не присуждать отдельных призовых мест в какой-либо номинации; 
- присуждать дополнительные призовые места в любой номинации. 
4.7. Результаты Конкурса «Пасхальный подарок» будут опубликованы в 

группе Вконтакте ЬЦрз://ук.сот/1отс1уогес 

5. Адрес и контактный телефон для справок 

МУК "Ломоносовский ДК": 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д.1, 
каб. 305; телефон - (8182) 61-86-65, менеджер Санина Ольга Владимировна. 
Телефон вахты Дворца культуры 61-00-92. 

Группа Вконтакте ЬЦр5://ук.сот/1отс1уогес, писать в сообщения группы. 



Заявка на участие 
в конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальный подарок» 
(от детского сада или школы) 

Название учреждения 

ФИО воспитателя/учителя 

Должность ( как следует указать в грамоте) 

Контактный телефон 

Количество работ детей 

Имена, фамилии детей, возраст: 

1. 

2. 

3. 


