
 

Положение о специальной номинации 

«РЕЛИГИЯ МОЕЙ СЕМЬИ» 

в рамках регионального этапа Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

в 2019 году 

1. Региональный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (далее – «Конкурс») проходит в рамках 

Международных Рождественских образовательных чтений. В Еврейской 

автономной области  Конкурс проводится при поддержке правительства 

Еврейской автономной области, общественных и религиозных организаций, 

представителей бизнеса и средств массовой информации как составная часть 

ежегодных Иннокентьевских образовательных чтений. 

2. Конкурс направлен на духовное просвещение, нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение детей и 

молодежи к религиозной культуре и мировой культуре в целом, выявление и 

раскрытие молодых талантов. 

3. Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что окружает 

их в повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в 

разных ее проявлениях, переносят на бумагу свое видение сотворенного Богом 

мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою 

землю, свою Родину. 

4. В связи с проведением в Еврейской автономной области 

Дальневосточного межконфессионального форума «Территория согласия» в 

2019 году, в рамках конкурса принимаются работы в специальную номинацию 

«РЕЛИГИЯ МОЕЙ СЕМЬИ». В номинацию могут быть поданы рисунки детей 

от 4 до 17 лет. 

5. Специальная номинация «РЕЛИГИЯ МОЕЙ СЕМЬИ» включает 

работы следующей тематики: 

- иллюстрация семейных праздников; 

- религиозная культура семьи; 

- особенности быта и одежды, укорененные в религиозной культуре; 

- выдающиеся события моей религии; 

- место моей молитвы; 

- священные здания и священные места моей религии; 

- иллюстрация догматов моей религии. 

6. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

- первая группа – дети 4-8 лет;      

- вторая группа – дети 9-12 лет;   

- третья группа – дети 13-17 лет. 

7. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

8. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
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- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (аква-

релью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см; 

- работы имеют белые поля шириной не менее 0,5 см; 

- работы не оформляются паспарту или рамами; 

- на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными 

представителями автора (с указанием кода населенного пункта), название 

рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование 

учебного заведения, его адрес (приложение № 1); 

- работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс. 

9. Работы в специальную номинацию «РЕЛИГИЯ МОЕЙ СЕМЬИ» 

принимаются с 01 сентября по 14 октября 2019 года. 

10. Участникам Конкурса, представляющим работы в специальную 

номинацию «РЕЛИГИЯ МОЕЙ СЕМЬИ», необходимо представить работы в 

срок до 14 октября 2019 года. 

11. Оценка работ и отбор участников для чествования во время 

проведения Дальневосточного межконфессионального форума «Территория 

согласия» 17-18 октября 2019 г. производится в организациях, представляющих 

официальные конфессии (Биробиджанская епархия Русской Православной 

Церкви, Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд», 

Мусульманская Религиозная Организация Махалля "Ахли Тарикат" г. 

Биробиджана). 

12. Работы представляются организаторам Конкурса по адресу: 679016, 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, 34, Биробиджанская 

епархия. Также работы могут быть доставлены непосредственно в организации, 

представляющие официальные конфессии (Биробиджанская еврейская 

религиозная община «Фрейд», Мусульманская Религиозная Организация 

Махалля "Ахли Тарикат" г. Биробиджана). 

13. Участники специальной номинации для чествования во время 

проведения Дальневосточного межконфессионального форума «Территория 

согласия» отбираются в организациях, представляющих официальные 

конфессии, и приглашаются для вручения призов зрительских симпатий на 

церемонии открытия Дальневосточного межконфессионального форума 

«Территория согласия» 17 октября 2019 года. 

14. Транспортные расходы участников церемонии награждения 

финансируются за счет собственных средств участников (командирующей 

стороны). 

15. Участники Конкурса, педагоги, родители участников или 

заменяющие их лица (официальные представители) могут получить 

справочную информацию о Конкурсе в Биробиджанской епархии Русской 

Православной Церкви по адресу: 679016, Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, ул. Ленина, 34 (тел.: +742622-20792, +79247670901). 
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Приложение №1 

Образец представления информации об участниках 

Фамилия, имя автора Иванов Николай 

Возраст 10 лет 

Название работы «Мой любимый праздник» 

Год выполнения работы 2019 год 

Домашний адрес автора 679000, ЕАО, г. Биробиджан, 

Биробиджанское шоссе, д. 2, кв. 3. 

Фамилия, имя, отчество родителей 

(родителя), контактный телефон 

Иванова Мария Семеновна 

(42622) 2-07-92 

+79112223344 

Фамилия, имя, отчество педагога, 

контактный телефон 

Михайлова Ольга Ивановна 

(42622) 2-07-92 

+79112223344 

Полное наименование 

образовательного учреждения, его 

адрес 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

679000, ЕАО, г. Биробиджан, 

Биробиджанское шоссе, 2. 

 

 


