Информационное письмо
ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ЕПАРХИИ
при содействии
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
проводят
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ХIV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных Чтений состоится
XIV Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира».
Целью данного конкурса является духовное, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, а также выявление новых
талантов и созидание среды для творческого общения детей.
По благословению Высокопреосвященнейшего НИКОНА, митрополита Липецкого и
Задонского, ответственным за организацию и проведение Конкурса в регионе является Отдел
религиозного образования и катехизации Липецкой епархии совместно с отделами культуры
области (по согласованию).
Конкурс проходит в три этапа:
Этап Название этапа
Сроки проведения
I
Муниципальный
1 сентября – 25 октября
II
Региональный (в границах Липецкой епархии)
25 октября – 31 октября
III
Заключительный
15 ноября – 15 декабря
.
Первый этап в муниципалитетах Липецкой области в границах Липецкой епархии проводят
кураторы:
1. г. Липецк: Санкевич Елена Юрьевна, заместитель председателя отдела религиозного
образования и катехизации Липецкой епархии; Троянова Юлия Владимировна, помощник
благочинного 1 Липецкого ЦО по религиозному образованию
т.8-960-159-56-80, e-mail: sankevich33@gmail.ru
2. Грязинский район: Макеев Николай Владимирович, помощник благочинного Грязинского
ЦО по религиозному образованию
т. 8-920-248-39-39, e-mail: gr48blagochinie@yandex.ru
3. Добринский район: Макашова Анна Семёновна, помощник благочинного Добринского ЦО
по религиозному образованию
т. 8-919-162-46-74, e-mail: makashova.anna@mail.ru
4. Добровский район: Кремнёва Лилия Дмитриевна, помощник благочинного Добровского ЦО
по религиозному образованию
т. 8-904-688-64-44, e-mail: imkdobroe@rambler.ru
5. Задонский район: иерей Вадим Голев, ответственный за религиозное образование
Задонского района
т. 8-920-545-44-99, e-mail: e.v.goleva1990@yandex.ru
6. Липецкий район: протоиерей Андрей Предеин, ответственный за религиозное образование
Липецкого района
т. 8-905-044-06-55, e-mail: david-solomon21@mail.ru
7. Тербунский и Воловский районы: иерей Сергий Буряков, ответственный за религиозное
образование Тербунского и Воловского районов
т. 8-904-867-21-91, e-mail: o.sergiy-ortodox@mail.ru
8. Усманский район: протоиерей Димитрий Малахов, ответственный за религиозное
образование Усманского района

т. 8-903-867-21-91, e-mail: dmitriy15091981@rambler.ru
9. Хлевенский район: протоиерей Дионисий Ермаков, ответственный за религиозное
образование и катехизацию Хлевенского района
т. 8-920-531-57-01, e-mail: GrinevaErmakova@yandex.ru
Работы должны быть направлены в муниципальные Оргкомитеты конкурса до 25 октября 2018
года.
Если в каком-либо муниципалитете не прошёл отборочный тур конкурса, ребёнок вправе
направить работу и заявку на участие в муниципальном туре конкурса по городу Липецку.
Лучшие работы (не более 10 от одной организации) муниципальных этапов конкура должны
быть направлены кураторами муниципальных туров в региональный Оргкомитет до 31 октября 2018
года.
Победители регионального этапа Международного конкурса награждаются почётными
грамотами и подарками на открытии Регионального этапа
XXVII Международных
Рождественских образовательных чтений в ноябре 2018 года. Там же планируется выставка работ
победителей.
Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на сайте Отдела религиозного
образования и катехизации Липецкой епархии www.oroik48.ru
30 работ победителей регионального этапа конкурса будут направлены в Москву для участия в
заключительном этапе.
Заключительный этап Международного конкурса состоится в Москве. Работы победителей
третьего этапа будут представлены в дни работы Международных Рождественских образовательных
чтений на выставке в Государственном Кремлевском Дворце. Победителей третьего этапа конкурса за
счет епархии направляют с сопровождающими лицами для награждения в Москву. Вручение
грамот и подарков состоится в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в январе 2019
года.
Итоги Международного конкурса будут опубликованы на сайте Синодального отдела
религиозного образования и катехизации www.otdelro.ru
В
конкурсе
могут
принять
участие
ученики
воскресных и
общеобразовательных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий,
средне-специальных учебных заведений, воспитанники дошкольных и других детских
учреждений Липецкой области.
Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- первая группа - до 8 лет;
- вторая группа - 9-12 лет;
- третья группа -13-17 лет.
Номинации конкурса:
1. «Основная тематика», включает в себя следующие темы:
- Крещение Руси (1030-летию Крещения Руси посвящается)
- Князья Киевской Руси
- Святые периода X–XI веков
- Библейские сюжеты
- Мир духовный и мир земной
- Христос и Церковь
- Любимый храм
- Красота родной природы
- Мой дом, моя деревня, мой город
- Моя семья, мои друзья
2. «Православная икона» - номинация посвящена 1030-летию Крещения Руси (только для
учащихся иконописных школ или мастерских 13-17 лет с соблюдением канонов)

3. «Роспись по фарфору» (для учащихся художественных средних и средне-специальных
учебных заведений - 13-17 лет), включает в себя следующие темы:
- Монастыри Москвы
- Утраченная Москва
- Московские Древности
- Неизвестная архитектура Москвы
- Москва во времена Рюриковичей
- Москва во времена Романовых
- Белокаменный Кремль
- Храмы Москвы
- Замоскворечье
- Московские святители
Требования к оформлению работ
 Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью,
пастелью, маслом, тушью) технике.
 Размеры работ составляет не менее 30x40 см и не более 50x70 см.
 Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.
 Рисунки НЕ оформляются паспарту или рамками.
 Эскиз росписи тарелки выполняется на бумаге в виде круга радиусом 19 см. На 1 листе
может быть только 1 эскиз.
 На оборотной стороне работы в левом верхнем углу обязательно приклеивается этикетка
по форме приложения 1.
 Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.
 К каждой работе обязательно прилагаются в отдельном файле (не нужно прикреплять
его к работе скрепкой или степлером):
- соглашение родителей (родителя) или заменяющего лица (официального представителя) о
передачи прав на использование работы Отделу религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви – приложение 2,
- соглашение родителей (родителя) или заменяющего лица (официального представителя) на
обработку персональных данных – приложение 3,
- копия паспорта или свидетельства о рождении автора работы.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.
Заявки на участие в конкуре принимаются только в электронном виде, формат Word на e-mail
кураторов от муниципалитетов, указанных выше.
Заявка участника
Регионального этапа XIV Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира»
Фамилия и имя автора работы, возраст, название работы, учреждение, педагог – ФИО (полностью),
должность, место работы и телефон педагога, ФИО и телефон родителя или заменяющего лица
(официального представителя)
Образец оформления заявки
1. Сапрунова Елизавета, 4 года, «Ангел прилетел», МБДОУ детский сад №1 с. Воробьевка
Хлевенского района, педагог – Иванова Лилия Михайловна, воспитатель МБДОУ детский сад
№1, 8-904-296-11-55; Сапрунова Татьяна Игоревна, 8-906-224-55-16
2. Иванчикова Мария, 14 лет, «Мы вместе», воскресная школа Покровского храма г. Липецка,
педагог – Ручкина Елена Александровна, преподаватель изобразительного искусства воскресной
школы Покровского храма, 8-903-645-88-95; Иванчикова Зинаида Романовна, 8-910-546-89-72

Адрес регионального Оргкомитета
398020, Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 34а, Управление Липецкой епархии, Оргкомитет
Регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Контактные тел.: 8 (4742) 27-65-09; 8-960-159-56-80
E-mail: sankevich33@gmail.com
Ответственная за проведение Конкурса в Липецкой епархии – к.п.н., доцент Елена Юрьевна
Санкевич, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Липецкой
епархии.

Приложение 1
Фамилия и имя участника
Возраст
Название рисунка
Номинация
Район, город/село
Учреждение
(указать название полностью)
Педагог
(полностью ФИО, должность)
Номер телефона педагога
(с указанием кода города)
Номер телефона родителя
(с указанием кода города)

Приложение 2
ОРОиК Русской Православной Церкви
Официальное Соглашение
Я, _________________________________________________________________________,
согласна(ен) на передачу прав на использование работы моего ребёнка,
_________________________________________________________________________,
ученицы(ка) _____________________________________________________________
Синодальному отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви.
«___» ________ 2018 г.

________ / _____________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________
________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность:
паспорт ____________ выдан _______________________________________________
(номер)

(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)

________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие
оператору: уполномоченному сотруднику Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви, находящегося по адресу:
127051 г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, на обработку следующих персональных данных
моего,-ей _______________________________________________________________
сына, дочери, лица, состоящего под опекой или попечительством

_________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка

чьим законным представителем я являюсь:
-фамилия, имя, отчество;
-дата и место рождения;
-номер основного документа, удостоверяющего личность;
-сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
-адрес регистрации, адрес проживания;
-сведения о гражданстве Российской Федерации и гражданстве (подданстве)
иностранных государств;
-сведения о местах учебы;
И совершение над ними следующих действий: обработку, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона.
Согласие действует с момента подписания.
«_____» _______________ 2018 г.

________________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи

