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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении 8-го этапа Пасхального конкурса рисунков «Возродим собор всем миром»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс проводится в  рамках года  литературы,  в  честь 70-летия Победы в  Великой Отечественной 
войне и Светлого Христова Воскресения.

1.2.  Конкурс  рисунков  направлен  на  возрождение  культурных  и  духовных  ценностей  подрастающего 
поколения, помощи в воссоздании Благовещенского собора в г. Тюмени.

2.АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.Конкурс  проводится  с  целью  более  глубокого  изучения  истории  области,  духовного  просвещения, 
нравственного  и  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения,  а  также  развитие  творческих 
способностей и духовности через изобразительное искусство

2.2. Задачи:

•Пробуждение любви к Родине, гордости за Отечество;

•Развитие творческих начал в душе ребенка на основе российских традиций;

•Выявление талантов в области изобразительного искусства;

3.УСЛОВИЯ

3.1.  В  конкурсе  могут  принять  участие  дети  дошкольных  общеобразовательных  учреждений,  школьных 
общеобразовательных учреждений, любых национальностей, любых вероисповеданий;

3.2. По итогам конкурса жюри выбирает лучшие работы

3.3 . Ребенку необходимо:

• Нарисовать  Благовещенский  собор  тематика  должна  посвящаться  Светлому  Христову 
Воскресению  и  Благовещенскому  собору  (  На  работе  указать  ФИО,  номер  телефона,  с  какого 
учреждения работа);

• раскрыть понятие  названия конкурса  по  смыслу слов «возрождение»,  «собор»,  «всем миром» 
(словарь Даля будет неоценимым помощником при решении этой задачи).

• отразить  духовные  и  нравственные  ценности  патриотических,  современных  и  исторических 
традиций Руси «единение всем миром для достижения общей цели»;

• Зарегистрировать  работы  на  сайте  золотоедетство.рф  (работу  надо  нарисовать, 
сфотографировать и выложить на сайт на главной странице плакат, на него нажимаете и переходите 
в альбом где все работы находятся, нажимаете кнопку «Подать заявку» и добавляете работу! )

3.4 Жюри выбирает лучшие работы и авторы получают приглашение на праздничный телемарафон, ценные 
призы и благословение Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

3.5 Директора школ, детских садов, летних лагерей и других организаций дети которых победили в конкурсе, 



награждаются ценными призами;

3.6 Сроки проведения конкурса:

• Работы принимаем с 02.02.15 до 12.04.2015

4.ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

4.1. Организаторами конкурса выступают:

• Благотворительный фонд «Золотое детство»

4.2. Партнерами акции выступают:

• Тобольско -Тюменская Митрополия;

• Тюменское Благочиние;

• Правительство Тюменской области;

• Администрация города Тюмени;

• Торговая компания «Техномир» и «Русская Ювелирная Сеть»;

• УМВД, МЧС, УФСКН, ГИБДД по Тюменской области

• Информационный партнер – интернет портал «Детки»

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

5.1. Для подготовки и проведения конкурса создаются:

• Оргкомитет конкурса;

• пресс-центр конкурса;

• рабочие группы;

• жюри конкурса;

5.2 Оргкомитет и жюри конкурса создается: из представителей организаторов и партнеров конкурса;

5.3 Рабочие группы конкурса создаются оргкомитетом для текущей координации проведения конкурса;

6. ЭТАПЫ КОНКУРСА

6.1 Оповещение детей дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений о проведении конкурса 
рисунков;

6.1.1 Размещение информации среди партнеров акции;

6.2  Жюри  выбирает  лучшие  работы  и  авторы  получают  приглашение  на  праздничный  телемарафон  и 
ценные призы и благословение Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

7. ПРИЗЫ

7.1 Призы и подарки победителям конкурса предоставляются организаторами и партнерами конкурса;

7.2 Победители награждаются:

• Ценными призами от партнеров акции;

• Приглашением на телемарафон.

7.3 Все участники приглашаются на праздничное мероприятие в Благовещенский собор.

8.КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА

8.1 Благотворительный фонд «Золотое детство»

• ул. Республики, 46, 2 этаж, тел 45-64-76; 90-00-19

8.2 Координатор акции

• Штайн Ольга Леонидовна 64-61-27 olga.home@mail.ru

• Верхотурцева Карина 45-64-76 karina92rus72@mail.ru

8.3 Информация на сайте золотоедетство.рф 
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