
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» 

(ГБУ ДО КК «Дворец творчества») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
г. Краснодар 

 

О проведении открытого краевого онлайн-конкурс среди учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края  

«Пасха в кубанской семье» в 2020 году  

 

На основании приказа МОНиМПКК №1189 от 27.03.2020                                     

и в соответствии с планом работы ГБУ ДО КК «Дворец творчества»                          

п р и к а з ы в а ю:  

1. В целях привлечения внимания детей и подростков к истокам 

православной культуры в дни празднования великого православного праздника 

Светлого Христова Воскресения-Пасхи провести с 06 по 15 апреля 2020 года 

краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся образовательных учреждений Краснодарского края «Пасха                        

в кубанской семье».  

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение № 1)                   

к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(Приложение № 2) к настоящему приказу. 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3) к настоящему 

приказу. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса 

на О.В. Скрипникову, заместителя директора по организационно-массовой                         

работе. 

6. Утвердить план подготовки и обеспечения Конкурса согласно 

Приложению № 4 к настоящему приказу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко 



2 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

 

 

Положение 

о проведении открытого краевого онлайн-конкурса среди учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края  

«Пасха в кубанской семье» в 2020 год 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Организатором и координатором открытого краевого онлайн-

конкурс среди учащихся образовательных учреждений Краснодарского края 

«Пасха в кубанской семье» в 2020 год (далее – Конкурс) является 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества». 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – воспитание у детей и подростков нравственных 

ценностей, сохранение традиций русской православной культуры в дни 

празднования великого православного праздника Светлого Христова 

Воскресения – Пасхи. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- развитие творческих способностей учащихся, формирование 

эстетических вкусов, общей культуры; 

- выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей. 

 

3. Организация Конкурсом  

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет отдел социально-

педагогического творчества государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества». 

3.2. Координация организации и проведения Конкурса возлагается                                     

на Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет 

- проводит организацию Конкурса; 
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- формирует состав жюри. 

3.4. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

1) подписаться на наше сообщество https://vk.com/dvorectvorchestvakk 

2) разместить в альбоме в нужной номинации фото или видео.  

3.5. Сроки проведения конкурса с 6 по 15 апреля 2020 года. 

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2020 года. По результатам 

зрительского голосования и оценки профессионального жюри Конкурса, будут 

определены победители в каждой номинации.  

3.6. Работы не должны быть заимствованными из Интернета и ранее                 

не принимать участия в Конкурсах. 

3.7. Тематика творческих работ должна отражать цели и задачи Конкурса, 

соответствовать возрастным особенностям участников. 

3.8. Победители в каждой номинации, в каждой возрастной группе будут 

награждены дипломами ГБУ ДО КК «Дворца творчества».  
 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие все желающие от 7 до 17 лет                     

в двух возрастных группах: 7 - 12 лет; 13- 17 лет в номинациях:  

Изобразительное искусство 

- «Пасхальная открытка» (в любой технике исполнения); участники 

делают фото работы в режиме реального времени и выкладывают его в альбом 

с названием номинации; 

Декоративно-прикладное  творчество 
- «Укрась пасхальное яйцо» (поделка в любой технике исполнения); 

участники делают фото работы в режиме реального времени и выкладывают 

его в альбом с названием номинации. 

Примечание: К каждой работе  номинаций «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» необходимо сделать 

этикетку и разборчиво подписать:  Фамилию и Имя, возраст участника, 

название работы (произведения), наименование муниципалитета                                    

и образовательного учреждения. 

Вокальное исполнительство  

- «Пасхальные песнопения» (соло, дуэт, коллективно-семейное 

исполнение произведений на Пасхальную тематику); участники исполняют                    

и записывают видео в режиме реального времени, в пределах квартиры                       

или частного домовладения произведение продолжительностью не более                    

2 минут и выкладывают его в альбом с названием номинации. 

Каждый участник может отправить только по 1 работе или видео                         

в каждой номинации 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко 

https://vk.com/dvorectvorchestvakk
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Приложение № 2 

к приказу ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

 

 

Состав организационного комитета открытого краевого онлайн-конкурса 

среди учащихся образовательных учреждений Краснодарского края  

«Пасха в кубанской семье» в 2020 год  

  

Председатель  

 

Величко Лариса Михайловна – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», магистр педагогики, кандидат филологических наук - 

председатель 

 

Члены оргкомитета:  

 

Скрипникова Олеся Владимировна – заместитель директора по 

организационно-массовой работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Сапсай Виктория Николаевна – старший методист отдела 

методического обеспечения образовательного процесса, художественный 

руководитель государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Ракитянский Иван Анатольевич – музыкальный руководитель 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества». 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко 
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Приложение № 3 

к приказу ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

 

 

Состав жюри открытого краевого онлайн-конкурса среди учащихся 

образовательных учреждений Краснодарского края  

«Пасха в кубанской семье» в 2020 год  

  

Председатель  

 

Величко Лариса Михайловна – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», магистр педагогики, кандидат филологических наук - 

председатель 

 

Члены жюри:  

 

Сапсай Виктория Николаевна – старший методист отдела 

методического обеспечения образовательного процесса, художественный 

руководитель государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Ракитянский Иван Анатольевич – музыкальный руководитель 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна – старший методист отдела 

методического обеспечения образовательного процесс, заведующая отделом 

ИЗО и ДПТ государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Настоятель храма Святого Духа – протоиерей Сергий (Лопасов); 

 

 

Директор                                                                                                 Л.М. Величко 

 

 


