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Руководителям учреждений 

образования Чернянского 

района Белгородской области 

 

 

 

Об информировании 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Письмом департамента образования Белгородской 

области от 09.12.2020г. №797 «Об информации», МКУ «Управление 

образования Чернянского района» направляет Положение о проведении 

районного этапа регионального конкурса «Рождественский ларец». 

Просим руководителей учреждений образования Чернянского района 

организовать участие обучающихся в конкурсе в период с 10 по 21 декабря 

2020 года.  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление образования    

Чернянского района»                                                                   М.Г. Верченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменева Вера Ахмедовна 

8(47232)54648 

 

 

 

 

 

mailto:adm_oobr@mail.ru


Приложение № 1  

к Письму МКУ «Управление образования  

Чернянского района» 

«10» декабря 2020г. № 348 

 

Положение 

о проведении районного этапа 

регионального конкурса «Рождественский ларец» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о конкурсе «Рождественский ларец» определяет 

цели, задачи, участников конкурса, порядок организации и проведения, 

требования, предъявляемые к игрушкам, критерии оценки, порядок 

определения победителей и призеров. 

1.1. Конкурс проводится по благословению Митрополита Белгородского 

Иоанна с целью сохранения и преумножения православной традиции в 

праздновании Рождества Христова и воспитании подрастающего поколения. 

1.2. Задачи конкурса:  

- создание благодатной эмоциональной атмосферы в преддверии Рождества 

Христова; 

- укрепления детско-родительских отношений и формирование семейных 

ценностей; 

- развитие сотворчества педагогов, родителей и детей. 

1.3. Сроки проведения Конкурса 10.12. по 21.12.2020г. Работы на конкурс 

принимаются в срок до 21 декабря 2020 года. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Организаторами конкурса является Белгородская метрополия совместно 

с управлением образования администрации Чернянского района. 

2.2. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- широкую гласность проведения Конкурса. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Категории участников: 

- дошкольники (5-7 лет); 

- школьники (8-12 лет); 

- старшеклассники (13-17 лет). 

3.2. Номинации конкурса: 

- елочная игрушка «Библейский персонаж»; 

- елочная игрушка «Рождественское угощение»; 

- елочная игрушка «Старинная забава». 

3.3. Порядок предоставления работ, требования к игрушке. 



- игрушка по размеру и весу должна быть такой, чтобы ее можно было 

повесить на большую елку (на площади у митрополии) – min 20 см. в высоту 

и min 10-15см. в ширину (пропорционально выдержанны); 

- игрушки должны быть выполнены из влагостойких материалов: поролон, 

синтепон, нитки, ткань, дерево, пластик, фольга, бисер, стекло, проволока, и 

т.д.; 

- по цветовому исполнению работы должны быть представлены в следующей 

цветовой гамме: золото, серебро, синий, зеленый, белый. Отдельные 

элементы игрушки могут быть красного цвета. Не допускается 

использование розового, оранжевого, черного цвета. 

- каждая работа представляется на конкурс с прочной ленточкой для 

подвески на елку; 

- на конкурс не принимаются работы из бумаги, картона и 

несоответствующие размерам. 

Игрушки предоставляются с приложением на отдельном листе А4, где 

размещено фото игрушки и информация об участнике: 

 

1. Номинация 

2. Название работы 

3. Указание способа и техники исполнения игрушки 

4. Ф.И.О. участника (полностью) 

5. Возраст участника (полных лет) 

6. Название образовательного учреждения - ОУ (полностью) 

7. Адрес ОУ 

8. Ф.И.О. педагога (полностью), должность 

9. Контактные данные (моб. тел) 

 

3.4. Количество работ участников ограничено, не более 10 работ от ОУ. 

3.5. Конкурсные работы предоставляются в МБУ ДО «ДП и Ш» по адресу п. 

Чернянка ул. Магистральная д.10 

4. Критерии и порядок оценивания работ. 

4.1. Критериями работ являются: 

- раскрытие темы конкурса (Рождество Христово); 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- выполнение требований по использованию материалов; 

-эстетичность оформления; 

- качество выполнения работы; 

-применение эффектов; 

- цветовая сочетаемость. 

4.2. Конкурсные работы не возвращаются, не оплачиваются и не 

рецензируются. 


