
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

  
 

ПРИКАЗ 

 
 

      19.09.2017                                 г. Котовск                                              № 372 
  
  
Об организации и проведении муниципального этапа регионального смотра-
конкурса изделий декоративно-прикладного творчества «Православная 
культура Тамбовского края» 
 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 14.09.2017 №2559 «О проведении регионального смотра-конкурса 
изделий декоративно-прикладного творчества «Православная культура 
Тамбовского края» и в целях приобщения детей и подростков к православной 
культуре, традициям народного творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «Информационно-методический центр» (Самодурова) провести 
с 9 ноября по 27 ноября 2017 года муниципальный этап регионального 
смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края» (далее – Конкурс) согласно 
Положению, утвержденному приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 14.09.2017 №2559 «О проведении регионального 
смотра-конкурса изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края». 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение). 
3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Организовать и провести с 16 октября по 8 ноября 2017 года 

школьный этап Конкурса; 
3.2. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 
3.3. Направить в МКУ «Информационно-методический центр» 

конкурсные работы, занявшие I, II, III место в каждой номинации и заявки в 
срок до 20.11.2017. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Курбатову О.С., 
методиста МКУ «ИМЦ». 

 
  
  
Заместитель начальника  
отдела образования                                                                     Е.Б. Самородова 
 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                           УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 
                                                                                           от 19.09.2017 № 372 

Состав жюри Конкурса 
 
 

1. Самодурова Ольга Ивановна, директор МКУ «Информационно-
методический центр» (председатель); 

2. Грищеня Галина Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ детский 
сад №8 «Рябинка»; 

3. Курбатова Ольга Сергеевна, методист МКУ «Информационно-
методический центр; 

4. Нестеренко Таисия Эдуардовна, методист МКУ «Информационно-
методический центр»; 

5. Новикова Ирина Владимировна, методист МКУ «Информационно-
методический центр». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника управления  
образования и науки области 

от_____ №___________  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального смотра-конкурса изделий  

декоративно-прикладного творчества  
«Православная культура Тамбовского края» 

 
Региональный смотр-конкурс изделий декоративно-прикладного 

творчества «Православная культура Тамбовского края» (далее-Конкурс) 
организуется управлением  образования и науки Тамбовской области, отделом 
религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской 
Епархии, Тамбовским областным государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования»  
на базе Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения 
«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 
«Преображение». 
 

Цель Конкурса 
  Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, приобщение детей и подростков к православной культуре, к 
традициям народного творчества. 

 
Задачи Конкурса 

 - Развитие творческого потенциала участников, направленного на 
формирование любви к родному краю, уважения к православным традициям, 
интереса к современным тенденциям декоративно-прикладного творчества; 

- повышение мотивации детей к познанию духовно-нравственных 
аспектов жизни человека, воспитание христианского мировоззрения 
методами художественно-эстетического творчества; 

- приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам 
отечественной культуры и искусства; 

- выявление, развитие и раскрытие молодых талантов в области 
декоративно-прикладного творчества. 
 

Участники Конкурса 
 В Конкурсе могут принять участие педагоги и обучающиеся 
общеобразовательных организаций основного общего, среднего общего 
образования, начального профессионального, среднего профессионального 
образования и образовательных организаций дополнительного образования 
детей.  Допускается коллективное и индивидуальное участие. 



Возрастные категории, номинации Конкурса 
 Конкурс проводится среди трех возрастных категорий: 10-13, 14-18,  
19-35 лет и педагогов по следующим номинациям: 

1. Православные праздники, символы Православных праздников; 
2. Православные Храмы; 
3. Библейские сюжеты; 
4. Православная икона; 
5. Восстановление Патриаршества в Русской православной церкви 
(специальная номинация). 
 

Порядок и условия проведения Конкурса 
 Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап – школьный с 16 октября по 8 ноября 2017 года. 
Для подготовки и проведения школьного этапа Конкурса создаются 

оргкомитеты в образовательных организациях области.  
Второй этап – муниципальный с 9 ноября по 27 ноября 2017 года. 
Для проведения муниципального этапа Конкурса   создаются 

оргкомитеты в муниципалитетах области. 
Третий этап – региональный (заочный) с 5 декабря по 15 декабря 2017 

года. 
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный 

оргкомитет, утвержденный приказом начальника управления образования и 
науки области. 

Для проведения итогов Конкурса создается жюри. 
Для участия в третьем этапе Конкурса муниципальные органы 

управления образованием подают заявку установленной формы в оргкомитет 
по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. С.Рахманинова д. 3-б, каб. №14, Тамбовское 
областное государственное бюджетное учреждение «Межрегиональный 
центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение», тел.: 
8(4752)71-30-59, E-mail: centr-tmb@yandex.ru (с пометкой «Православная 
культура Тамбовского края»). 

Все персональные данные участников конкурса после подведения 
итогов уничтожаются. 

  
Требования к конкурсным работам 

 Участники представляют творческие работы, выполненные в 
различных видах декоративно-прикладного творчества:  

работа с деревом (резьба, роспись, береста); 
работа с глиной (керамика, скульптура малых форм); 
ткачество, гобелен, узорное вязание, лоскутное шитье, набойка, 

макраме; 
мягкая игрушка, кружевоплетение, вышивка, бисероплетение; 
изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник и другие); 
батик, художественная роспись;  
все виды современного решения декоративно-прикладного творчества, 



сувениры, бумажная пластика, коллаж, аппликация, моделирование; декупаж, 
смешанные техники. 

 При изготовлении икон соблюдать каноны православной иконописи 
(соответствие каноническим образцам, использовать три цвета в 
изображении по традиции русских цветов – зелень, коричнево-желтый, 
красный). 

Оцениваются авторские работы, не скаченные с интернета. 
 Принимаются работы только победителей в муниципальном этапе, с 
каждого муниципального образования по три работы, занявшие I, II, III 
место.  
 Семейные реликвии, подлежащие возврату, на Конкурс не 
принимаются. 

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей 
(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) и 
сопровождается следующими данными: 

Фамилия, имя, отчество участника (участников); дата рождения; 
телефон, домашний адрес, адрес электронной почты; полное название студии 
и образовательного учреждения, адрес (район, город, улица, дом); название 
номинации, а также название работы; Ф.И.О. педагога, телефон. 

Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 
Конкурс. 
 

Критерии оценки работ 
          - соответствие тематике номинации; 

- творческий подход в выполнении работ; 
- художественный вкус, оригинальность замысла, знание и сохранение 

национальных духовных традиций; 
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
- владение и соответствие выбранной техники, художественных 

элементов и ценностей, качество исполнения; 
- эстетика художественного изделия и оформления работы, 

соответствие возрасту. 
 

Подведение итогов Конкурса 
Итоги регионального этапа Конкурса будут подводиться 15.12.2017 в 

присутствии представителей из всех территорий Тамбовской области. 
По итогам Конкурса может проводиться выставка и издаваться сборник 

работ-победителей, представленных на Конкурс в текущем году. 
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте центра 

«Преображение» nasledie68edu.ru.  
  Победители регионального этапа Конкурса награждаются Дипломами I, 
II и III степени. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут 
быть награждены специальными дипломами.  
 Работы участников регионального этапа Конкурса не возвращаются: 

- работы победителей направляются в состав   выставочной экспозиции 



Тамбовской епархии в период проведения Попечительского совета и 
используются     для     организации     выставки в период работы XXII 
Питиримовских духовно-образовательных чтений; 

- работы участников Конкурса передаются в образовательные 
организации   для    использования    в уголках    духовно-нравственного 
воспитания.  

 Участие в конкурсе оценивается на основании Положения о 
рейтинговой системе оценки результатов участия образовательных 
учреждений в мероприятиях духовно-нравственной направленности.  

 



Приложение к Положению  
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в областном смотре-конкурсе изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края» 

Территория (район, город) 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Возрастная 
категория 

Номинация 
 

Название 
работы 

Образовательная 
организация 

(полное наименование) 

Почтовый 
электронный адрес 

Ф.И.О. педагога Контактная 
информация 

         



Приложение №2  
УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления  
образования и науки области 
        от_____ №___________      

 
 

Состав оргкомитета 
областного смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края» 

 
1. Маштак Елена Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 
области; 

2. Аверина Ирина Валентиновна - проректор по инновационной 
деятельности Тамбовского областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования» 
к.псх.н., доцент;  

3. Пахомова Наталья Валентиновна - директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение»; 

4. Протоиерей Игорь Груданов – секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религиозного образования, катехизации и 
миссионерства Тамбовской епархии; 

6. Трунов Дмитрий Васильевич -  директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3  
УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления  
образования и науки области 
        от_____  №___________      

 
 

Состав жюри 
областного смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края» 

 
 Председатель жюри: Герасимова Любовь Николаевна, начальник 

отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и 
науки области. 

 Члены жюри: 
1.Дерябина Юлия Георгиевна, заведующая кафедрой управления 

развития образовательных систем Тамбовского областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Института повышения квалификации 
работников образования»; 

2.Павленко Ирина Сергеевна, заведующая отделом конкурсного 
движения, массовых мероприятий и выставочной деятельности Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

3.Пахомова Наталья Валентиновна, директор Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение»;  

4.Борисенко Елена Анатольевна, методист Тамбовского областного 
государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр 
возрождения духовно - нравственного наследия «Преображение»; 

5.Галина Елена Николаевна, референт отдела религиозного 
образования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии; 

6.Егорова Елена Куприяновна, методист отдела конкурсного движения, 
массовых мероприятий и выставочной деятельности Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

7.Иерей Иоанн Честных, председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации   Мичуринской епархии; 

8.Священник Дмитрий Овсянников, заведующий Отделом 
религиозного образования и катехизации Уваровской епархии. 

 
 


