
Положение 

о региональной дистанционной (очной) выставке-конкурсе детского творчества 

 «Храмы России» 

1. Общие положения. 

1.1. Региональная дистанционная (очная) выставка-конкурс детского творчества «Храмы 

России» организована муниципальным автономным учреждением информационно-

методическим центром города Томска (далее МАУ ИМЦ) в рамках Дней славянской 

письменности и культуры в Томской области, XXXI Духовно-исторических чтений памяти 

святых первоучителей Кирилла и Мефодия. 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и условия проведения 

региональной дистанционной (очной) выставки-конкурса детского творчества «Храмы 

России» (далее - Выставка). 

 

2. Цель Выставки – приобщение обучающихся к традиционным духовным и нравственным 

ценностям через знакомство с архитектурой и историческими фактами храмов России. 

 

3. Задачи Выставки 

3.1. Возродить интерес к истории и культурному наследию России. 

3.2. Поддержать интерес обучающихся к православной культуре. 

3.3. Удовлетворить потребность детей в самовыражении через изобразительное искусство. 

3.4. Организовать выставку рисунков и фотографий храмов России. 

 

4. Участники Выставки 

4.1.    Выставка проводится для обучающихся образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования.  

4.2.     Возраст участников – от 3-х до 11 лет.  

4.3.     Возрастные категории: 3-5 лет, 5-8 лет, 8-11 лет. 

4.4.     Количество участников от каждого ДОО, УДО не ограничено. 

 

5. Организация Выставки 

5.1.  Организацию и проведение Выставки осуществляет оргкомитет (он же жюри), 

утвержденный приказом МАУ ИМЦ. 

5.2.  Жюри обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Выставки. 

5.3. В состав жюри входят методисты МАУ ИМЦ, педагоги ИЗО. Жюри Выставки 

определяет победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, 

определяемыми настоящим Положением. 

5.4.   Конкурсные работы размещаются на сайте: http://moodle.imc.tomsk.ru  в разделе «Дни 

славянской письменности и культуры», XXXI «Духовно-исторические чтения памяти святых 

первоучителей Кирилла и Мефодия». Тема «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». 

5.5.    Конкурсные работы по завершении Выставки не рецензируются. 

 

6. Условия Выставки и требования к оформлению работ. 

6.1. На Выставку принимаются работы, выполненные в номинациях: 

 «Рисунок» (рисунки могут быть выполнены в разных техниках, с использованием 

любых средств для рисования: карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, 

пастель, цветные ручки, пальчиковые краски и т.п.); 

 «Фотография» (постановочные, сюжетные фотоснимки, фотографии объемных 

поделок). 

6.2.Для участия в Выставке необходимо прислать скан рисунка или фотографию Храма на 

почту bovkun79@yandex.ru, файл подписывается «Храмы России» и указать 

образовательное учреждение. 

mailto:bovkun79@yandex.ru


                      Образец оформления этикетки 

1. Название работы. 

2. Номинация, техника. 

3. Сокращенное наименование ОУ. 

4. Фамилия, имя, возраст обучающегося. 

5. ФИО, должность педагога. 

                     Образец оформления сопроводительного списка:  

Название конкурса  

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения 

 

Адрес, телефон  

ФИО, должность контактный телефон педагога  

Фамилия, имя ребенка  

Общее количество работ (если из ОУ на конкурс 

представлены несколько работ) 

 

 

6.2. Работы на Выставку принимаются при наличии согласия на обработку персональных 

данных (сканов/фотокопий), подписанных законным представителем Участника Конкурса. 
 

7. Критерии оценки конкурсных материалов  

 раскрытие тематики конкурса средствами изобразительного искусства (0-30 баллов);  

 умения и навыки работы с художественными материалами в выбранной технике (0-20 

баллов); 

 самостоятельное композиционное решение (0-10 баллов); 

 оригинальность, творческий замысел (20 баллов). 

 

8. Сроки проведения Выставки. 

8.1. Выставка проводится с 26 апреля по 31 мая 2021 года 

с 26.04. 2021 г. по 17.05.2021 г. (включительно) – прием конкурсных работ; 

с 17.05.2021 по 28.05.2021 (включительно) – экспертиза конкурсных работ; 

29.05.2021 – подведение итогов и публикация результатов на сайте МАУ ИМЦ. 

с 01.06.2021 г. по 14.06.2021 г. – подготовка наградных документов 

8.2. Все работы будут размещены на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru в разделе «КМЧ» 

 

9. Награждение. 

9.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

участникам выдается сертификат.  

9.2. О дате и месте выдачи будет сообщено дополнительно. 

 

Внимание! 

Участие в городском конкурсе бесплатное.  

Обращаем Ваше внимание, что документы заполняются синей пастой. 

 

Контакты: 43-05-32, 8-952-179-8962 - Бовкун Татьяна Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бовкун Т.Н., Коннова М.В. 

http://moodle.imc.tomsk.ru/


43-05-32 
 

Приложение №1 к приказу МАУ ИМЦ 

от «_____» ______2021 г. № ______ 

 

 

Состав жюри 

 

1. Бовкун Татьяна Николаевна, методист МАУ ИМЦ; 

2. Казадаева Татьяна Владимировна, методист МАУ ИМЦ; 

3. Яковлева Ольга Евгеньевна, методист МАУ ИМЦ; 

4. Коннова Марина Владимировна, методист МАУ ИМЦ; 

5. Григорьева Екатерина Борисовна, педагог дополнительного образования МАДОУ № 94 г. Томска; 

6. Кручинина Юлия Федоровна, преподаватель ОГБПОУ ТГПК; 

7. Лаврентьева Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МАДОУ № 57 г. Томска. 


