
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«18»  декабря 2020 г.                                                                        № 913 

 

О проведении муниципального  
этапа регионального конкурса  
«Рождественский ларец» 

 

        Во исполнение письма Белгородской Митрополии от 08.12.2020 года 
№1148/184, письма департамента образования Белгородской области от 
08.12.2020г. № 9-5/4045  и письма ГБУ ДО «Белгородский областной Дворец 
детского творчества» «О проведении регионального конкурса 
«Рождественский ларец», в целях сохранения и преумножения православной 
традиции в праздновании Рождества Христова и воспитания подрастающего 
поколения приказываю: 

1. Провести  муниципальный этап регионального конкурса 
«Рождественский ларец» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить:  
2.1. Положение регионального конкурса «Рождественский ларец» 

Белгородской Митрополии (Приложение №1). 
2.2. Состав оргкомитета и жюри по проведению Конкурса 

(Приложение №2). 
3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

организованное участие обучающихся образовательных учреждений в 
Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Казанцеву Т.И., начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации Алексеевского 
городского округа. 
 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлена:                  Т.И.Казанцева 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

                                                                                                 

                                                                                                             Утверждено 

                                                                                                    приказом управления 

                                                                                                 образования  администрации 

                                                                                                 Алексеевского городского округа 

                                                                                                 от  «18»  декабря 2020 г. №  913 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Рождественский ларец»  
Белгородской Митрополии 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение о муниципальном конкурсе «Рождественский 
ларец» (далее Конкурс) определяет цели, задачи, участников конкурса, 
порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 
игрушкам, критерии оценки, порядок определения победителей  и 
призеров,  награждение участников.  

1.1.Конкурс проводится по благословению Митрополита 
Белгородского Иоанна с целью сохранения и преумножения 
православной традиции в праздновании Рождества Христова и 
воспитании подрастающего поколения. 

1.2.Задачи конкурса 

 создание благодатной эмоциональной атмосферы в 
преддверии Рождества Христова: 

 укрепления детско-родительских отношений и формирование 
семейных ценностей; 

 развитие сотворчества педагогов, родителей и детей. 
1.3. Сроки проведения Конкурса 22.12. по 27.12.2020 года. Работы 

на конкурс принимаются в срок до 25 декабря 2020 года включительно.  
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1.  Организаторами Конкурса является Белгородская 
митрополия. 

2.2.  Организаторы Конкурса обеспечивают: 
 равные условия для всех участников Конкурса; 
 широкую гласность проведения Конкурса; 
2.3. Контроль за подготовкой и проведением Конкурса, работой 

жюри, а также рассмотрение работ, представленных участниками 
конкурса возлагается на организаторов. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Конкурс проводится в два этапа 

 муниципальный с 23 по 25 декабря 2020 года 

 региональный с 27 по 29 декабря 2020 года 

3.2. Информирование потенциальных участников о сроках 
проведения и условиях Конкурса осуществляется с 22 декабря 2020 года.  

3.3.  Категории участников: 



 

-  дошкольники (5-7 лет) (воспитанники детских садов, школ-детских 
садов, воскресных школ, учреждений дополнительного образования);  
-  школьники (8 - 12 лет) учащиеся общеобразовательных школ, 
специальных (коррекционных) школ, воскресных школ, учрежждений 
дополнительного образования); 
-  старшеклассники (от 13 до 17 лет). 
 

4. Номинации конкурса: 

- Ёлочная игрушка «Библейский персонаж»; 

Елочная игрушка «Рождественское угощение»; 

- Елочная игрушка «Старинная забава». 

4.1.  Порядок предоставления работ, требования к игрушке.  
-  игрушка по размеру и весу должна быть такой, чтобы её можно 

было повесить на большую ёлку (на площади у митрополии) - min 20см. в 
высоту и min 10- 15 см. в ширину (пропорционально выдержаны); 

-  игрушки должны быть выполнены из влагостойких материалов; 
поролон, синтепон, нитки, ткань, дерево, пластик, фольга, бисер, стекло, 
проволока и т.д.; 

-  по цветовому исполнению работы должны быть представлены в 
следующей цветовой гамме: золото, серебро, белый, синий, зеленый. 
Отдельные элементы игрушки могут быть красного цвета. Не 
допускается использование розового, оранжевого, черного цвета.  

-  каждая работа представляется на конкурс с прочной ленточкой для 
подвески на ёлку; 

На конкурс не принимаются работы из бумаги, картона и 
несоответствующие размерам. 

Игрушки предоставляются с приложением на отдельном листе А4 , 
где размещено фото игрушки и информация об участнике. 

 

4.2. Количество работ от участников Конкурса ограничено. Каждое 
учебное заведение  может предоставить по одной работе в каждой 
номинации (работы должны соответствовать требованиям). 
4.3. Конкурсные работы предоставляются участниками в МБУ ДО «ДДТ» 
по адресу: г.Алексеевка, ул.Гагарина,1. 

4.4. Прием конкурсных работ начинается с 23 декабря 2020 года и 

Номинация  

Название работы  

Указание способа и техники исполнении 
игрушки 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Возраст участника (полных лет)  

Название образовательного учреждения - 
ОУ (полностью) 

 

Адрес образовательного учреждения - 

ОУ 

 

Ф.И.О. педагога {полностью}, должность  

Контактные данные (моб. тел.)  



 

заканчивается 16.00 час. 25 декабря 2020 года 

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ. 
5.1.  Критериями работ являются; 

  раскрытие темы конкурса (Рождество Христово); 
  оригинальность идеи и техники исполнения; 
  выполнение требований по использованию материалов; 

эстетичность оформления; 
  качество выполнения работы; 
  применение эффектов; 
  цветовая сочетаемость. 

5.2.  Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса 
по 5-балльной шкале. Голосование членов жюри производится в один 
тур. 
5.3.  Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего 
количества набранных баллов. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА.  

НАГРАДЫ КОНКУРСА. 
6.1.  Итоги конкурса подводятся 29.12.2020 года. С результатами 
конкурса можно будет ознакомиться на сайте Белгородской Митрополии 
и на доске объявлений «Центра Православной книги» после 30 декабря 
2020 г. 
6.2.  Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными 
подарками, которые будут переданы через представителей участников. 

6.3. Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника (по 
требованию участника после 10 января 2021г.). 
6.4. По решению Жюри могут присуждаться несколько первых, вторых 
и третьих мест в каждой номинации. Организаторы Конкурса оставляют 
за собой право добавлять к основным призам специальные призы. Жюри 
имеет право не присуждать призовые места в какой-либо номинации, 
если конкурсные работы не соответствуют требованиям. 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

7.1.  Все права на использование конкурсных материалов принадлежат 
Организаторам. 
7.2. Итоги конкурса подводятся 29.12.2020 года. С результатами 
конкурса можно будет ознакомиться на сайте Белгородской Митрополии 
и на доске объявлений «Центра Православной книги» после 30 декабря 
2020 г. 
7.3.  Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными 
подарками, которые будут переданы через представителей участников. 
7.4.Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника (по 
требованию участника после 10 января 2021г.). 
7.5.По решению Жюри могут присуждаться несколько первых, вторых и 
третьих мест в каждой номинации. Организаторы Конкурса оставляют за 
собой право добавлять к основным призам специальные призы. Жюри 
имеет право не присуждать призовые места в какой-либо номинации, если 
конкурсные работы не соответствуют требованиям. 



 

Приложение №1 

                                                                                                 

                                                                                                             Утверждено 

                                                                                                    приказом управления 

                                                                                                 образования  администрации 

                                                                                                 Алексеевского городского округа 

                                                                                           от  «18»  декабря 2020 г. №  913 

 

Состав оргкомитета и жюри 

 муниципального конкурса «Рождественский ларец»  

 

Казанцева Т.И. начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа 

Копанева М.Г. директор МБУ ДО «ДДТ» 

Пиличева О.В. заместитель директора  МБУ ДО «ДДТ» 

Лемещенко Л.А. педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

Шлыкова Е.А. педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

Лунева М.Ю. педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

Пархоменко С.М. педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

Водяник В.С. педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

Сенченко Е.В. педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«ДДТ» 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


