
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении регионального этапа 

Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо – 2017» 

Организаторы  конкурса: 

        школа дизайна «Линии» при Тихоокеанском государственном университете 

при участии: 

 Фонда «Филантропия» 

при поддержке: 

Хабаровской епархии Русской Православной Церкви   

1. Цели и задачи: 

 выявление талантливых и одаренных людей любых возрастных категорий Хабаровского края (в том 

числе детей, подростков, молодежи) в области декоративно-прикладного искусства; 

 сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества. 

 приобщение детей,  подростков, молодежи к православной культуре, воспитание любви к Родине; 

 сотрудничество Тихоокеанского государственного университета с фондом «Филантропия» и с 

Хабаровской епархией Русской Православной Церкви.  

2. Возрастные группы участников: 

 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для педагогов, родителей и учащихся 

старше 18 лет). 

3. Номинации: 

1. «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву. 

2. «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике аппликации, декупажа, квилинга, работы из 

природных материалов. 

3.  «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, бисероплетения. 

4. «Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике макраме, вязания, лоскутной технике. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

руководитель школы дизайна «Линии» 

при Тихоокеанском государственном 

университете 

завкафедрой «Дизайн архитектурной 

среды» 

доцент Козыренко Наталия Ефремовна 

«_20_»   _декабря__   2016 г. 



5.  «Пасхальная открытка» - пасхальные открытки, выполненные в любой технике и подписанные 

добрыми пожеланиями от авторов для детей, находящихся на лечении в больницах г. Хабаровска 

6. «Пасхальная композиция» - любая художественная техника 

4. Сроки проведения: 

 20 декабря 2016 – 28 февраля 2017 гг. (номинации «Умелец», «Творец», «Вдохновение», 

«Фантазия» – пасхальные яйца, т.к. отправка в Москву должна состояться не позднее 2 марта 

2017 г.)  

20 декабря 2016 – 11 апреля 2017 гг. (номинации «Пасхальная открытка»,  «Пасхальная 

композиция») 

  

5. Требования к конкурсным работам: 

 наличие общей заявки от организации с указанием всех конкурсных работ  (форма заявки в 

приложении). Заявка подается в электронном виде на e-mail: info@school-lines.ru  и представляется в 

2 экземплярах вместе с конкурсными работами. 

 наличие сопроводительных этикеток размером 5х7 см (требования к этикетке в приложении), 

надежно закреплѐнных на работах при помощи шнурка или тесьмы (при наличии подставок этикетки 

должны быть и на яйце, и на подставке); 

 высокий уровень техники исполнения; 

 конкурсные работы не должны являться плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 работы, представленные на конкурс, должны быть полностью подготовлены для демонстрации 

(работы должны быть устойчивыми), каждая работа должна быть упакована в пакет; 

  региональный оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право не принимать хрупкие и 

небрежно оформленные работы; 

 размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается оформление конкурсных работ в 

подарочную упаковку (размер упаковки не должен превышать 10х10х18 см). 

 пасхальная открытка выполняется в любой художественно-изобразительной  технике (аппликация, 

рисунок, квилинг) в том числе компьютерная графика, размер открытки формата А5 или формата А4 

и подписанные добрыми пожеланиями от авторов для детей, находящихся на лечении в больницах г. 

Хабаровска 

6. Критерии оценки: 

 художественный уровень представленных работ; 

 оригинальность; 

 соответствие представленной работы тематике конкурса и возрасту участника. 

7. Условия и порядок проведения: 

1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных (средних), учреждений 

дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники различных детских учреждений, 

студенты образовательных учреждений.  

2. Работы, присланные на региональный этап конкурса, не возвращаются, а отправляются на 

благотворительные цели. 

Работы в номинациях «Умелец», «Творец», «Вдохновение», «Фантазия» – пасхальные яйца должны 

быть принесены или присланы до 28 февраля 2017 г;  

mailto:info@school-lines.ru


Работы в номинациях «Пасхальная открытка», «Пасхальная композиция» должны быть принесены 

или присланы до 11 апреля 2017 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская д.136, кафедра 

«Дизайн архитектурной среды», ауд.608 ц. 

тел. 22-43-42; 63-98-08;  8-962-503-98-08 (координатор Охотникова Юлия Викторовна) 

 Подведение итогов и награждения призеров и победителей состоится на Пасхальном фестивале в 

актовом зале Тихоокеанского государственного университета.   

Внимание:  

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право публикации фото конкурсных работ, ссылок на сайты 

конкурсантов и информации об их авторах на сайте и в печатных изданиях. 

 Конкурсные работы, не занявшие призовые места, будут использованы для проведения выставок, 

благотворительных мероприятий и аукционов. 

 Почтовое отправление должно содержать: 

1. Конкурсные работы (все работы от одной организации необходимо отправить в одном почтовом 

отправлении). 

2. Единую заявку на участие в конкурсе с перечнем всех работ в 2-х экземплярах (общую от 

организации с обязательным заполнением всех полей). 

 Результаты конкурса публикуются  на официальном сайте Тихоокеанского государственного 

университета http://pnu.edu.ru,  сайте школы дизайна ЛИНИИ при ТОГУ http://school-lines.ru 

Каждый конкурсант, принявший участие в региональном этапе, получает свидетельство 

участника регионального этапа международного конкурса-фестиваля (свидетельства будут 

отправлены по эл. почте на адрес, указанный в заявке). Призерам и победителям 

регионального этапа конкурса будут вручены дипломы и памятные сувениры. 

8. Приложения: 

1. Требования к этикетке (размер 5х7 см, на плотной бумаге): 

 фамилия, имя автора; 

 возраст; 

 техника исполнения; 

 название организации; 

 Ф.И.О. педагога. 

2. Форма заявки для номинаций «Умелец», «Творец», «Вдохновение», «Фантазия», 

«Пасхальная открытка»  

№ Автор 

работы 

Возраст Техника исполне

ния 

ФИО 

педагога 

Название 

учреждения 

Полный 

почтовый 

адрес 

учреждения 

 

E-

mail 

Контактный телефон 

учреждения (с 

указанием кода 

города) 

и  мобильный 

телефон педагога 

1. 

2. 

3. 
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