
ПОЛОЖЕНИЕ 

о епархиальном конкурсе рисунка «Мой любимый храм», 

посвященному Дню славянской письменности и культуры. 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Епархиальный  конкурс рисунка «Мой любимый храм» (далее - Конкурс) 

проводит Отдел религиозного образования и катехизации Казанской епархии в 

соответствии с планом мероприятий к Дню славянской письменности и культуры. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- духовное просвещение, нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

- приобщение детей и юношества к молодежной культуре; 

- выявление и раскрытие молодых талантов; 

- создание среды для творческого общения детей и юношества Казанской 

епархии. 

  

II. Организаторы конкурса 

 

2.1. Конкурс организует и проводит Отдел религиозного образования и 

катехизации Казанской епархии  

2.2. Организатор Конкурса: 

- публикует в средствах массовой информацию о Конкурсе; 

- осуществляет прием материалов от претендентов на участие в Конкурсе; 

- организует работу конкурсной комиссии. 

 

II. Участники конкурса 

 

Конкурс проводится среди учащихся воскресных школ Татарстанской митрополии 

по трем возрастным группам:  

- первая группа до 8 лет; 

- вторая группа 9-12 лет; 

- третья группа 13-17 лет. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

Работы принимаются с 15 марта по 15 мая 2015 года. 

  

V. Требования к представляемым на конкурс работам 

 

5.1. Работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике. 

5.2. Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см. 

5.3. Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см. 

5.4. Работы не оформляются паспарту или рамами. 

5.5. На оборотной стороне работы необходимо приклеить таблицу: 



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

Фамилия Имя 
Название 

рисунка 

Область, 

город/село 

Воскресная 

школа, адрес 
Возраст Педагог 

Телефон 

преподавателя 
Телефон родителя 

 
 

 

 

        

 

 

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

  
  

VI. Распределение призовых мест в Конкурсе. 
 

6.1. Общее число призовых мест – 9. 

1-е место — три призовых места (по одному в каждой возрастной группе); 

2-е место — три призовых мест (по одному в каждой возрастной группе); 

3-е место — три  призовых мест (по одному в каждой возрастной группе). 

 

6.2. Процедура награждения участников конкурса: 

- победителям и призёрам Конкурса вручаются грамоты и призы.  

           

Награждение победителей состоится 24 мая 2015 года. 

          

Работы принимаются в Молодежном отделе Казанской епархии по адресу: РТ, г. 

Казань, ул. Карла Маркса, д.7 

 
 

 


