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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса на лучшую Рождественскую открытку в рамках Рождественских 

образовательных чтений и программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

ЗабГУ.  

1.2. Цель конкурса: приобщение обучающихся различных учебных заведений к 

отечественным культурно-историческим православным традициям и духовно-

нравственным ценностям. 

1.3. Задачи конкурса: 

 знакомство обучающихся с технологиями изготовления рождественской 

открытки; 

 проведение мастер-классов по изготовлению рождественской открытки; 

 раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей   

обучающихся; 

 участие в благотворительных акциях. 

1.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.12.2022 г. по 17.12. 2022 г. 

 

2. Время и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс будет проводиться в период с 05.12.2022 г. по 23.12.2022 г. на базе 

Забайкальского государственного университета. 

2.2. Срок принятия заявок: 

 До 17.12.2022 г. необходимо отправить заявку на участие в конкурсе и 

отсканированный вариант рождественской открытки.. 

 19.12.2022 г. в Управлении по работе с молодежью, по адресу: ул. Бабушкина, 

129, каб. 232, 233 будут приниматься на конкурс рождественские открытки, 

выполненные участниками конкурса из г. Читы. 

2.3. С 20.12.2022 г. по 21.12.2022 г. по результатам конкурса будет организована 

выставка работ в двух форматах:  
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 онлайн-выставка отсканированных работ в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Духовно-нравственное воспитание личности»; 

 выставка в фойе 2 этажа корпуса № 14 по адресу: ул. Бабушкина, 129. 

2.4. Программа выставки работ: 

21.12.2022 г. в 14.00 ч. – открытие выставки рождественских открыток; 

 с 14.30 ч. до 15.30 ч. в рамках конкурса будут работать мастер-классы по 

изготовлению рождественских открыток в аудиториях на втором этаже корпуса № 14; 

 16.00 ч. – подведение итогов конкурса, определение победителей и 

награждения.  

2.5. Приз зрительских симпатий будет определен по количеству голосов 

зрителей в социальной сети ВКонтакте. Голосование за лучшую открытку пройдет с 

19.12.2022 г. по 21.12.2022 г. 

2.6. Открытки будут отправлены различным благополучателям 29.12.2022 г. 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Организационную работу по подготовке и проведению конкурса 

осуществляют кафедра педагогики; студенческие советы ППФ и ФКиИ при поддержке 

Управления по работе с молодежью ЗабГУ. 

3.2. Соорганизаторами конкурса являются Читинская епархия Русской 

Православной Церкви, ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств", ГБОУ ВО 

«Белгородский  государственный институт искусств и культуры». 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся ЗабГУ и других 

образовательных организаций.  

4.2. Заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 1)  и отсканированную работу 

необходимо направить на электронный адрес: olga.naumova.72.72@mail.ru/ в срок до 17.12. 

2022 г. 

 

 

mailto:olga.naumova.72.72@mail.ru/
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5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, в том числе 

в цифровом формате, отвечающие целям и задачам конкурса. Рождественская открытка 

может включать небольшой текст с пожеланиями. 

5.2. Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

Отправляя работу на конкурс, участник соглашается с условиями конкурса, указанными в 

данном Положении, в том числе дает согласие на возможную публикацию фотографий 

открыток в электронных и печатных версиях СМИ. 

5.3. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы. 

5.4. Работы предоставляются как в электронном виде – фотография (или скан) 

открытки (для заочных участников), так и в оригинале (для участников из г. Читы). 

5.5. Графические работы (рисунки, фотографии) выкладываются в виде 

графических файлов (jpg, png). Сканы не компьютерного произведения необходимо 

присылать в tiff, фото raw или jpeg. Работы должны быть сняты на профессиональную 

камеру. Размер изображения должен быть не менее 105х148мм с разрешением не менее 

300 dpi, но не более 10 мегабайт (10 МБ). Для отпечатанных работ рекомендуется бумага 

плотностью не менее 180 гр/м². 

5.6. Язык выполнения работ – русский. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка работ будет осуществлена по критериям: 

 соответствие содержания открытки теме конкурса;  

 оригинальное композиционное решение; 

 выразительность цветового решения; 

 художественное мастерство; 

 культура и эстетика открытки. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в 

конкурсе не допускаются.  
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7. Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри конкурса утверждается организаторами конкурса (не менее 5 

человек; преподаватели - 60% и студенты соответствующего профиля - 40%) и доводится 

до сведения участников конкурса непосредственно перед началом конкурса.  

7.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника конкурса, 

определяет победителей и призеров конкурса. 

7.3. Работа жюри протоколируется. 

8. Награждение 

Победители и участники конкурса награждаются Дипломами, сертификатами. 

 

9. Контакты 

Наумова Ольга Сергеевна, ответственная за подготовку и проведение конкурса - 

 8-914-484-10-84. 

Управление по работе с молодежью – 8 (3022)-32-22-64. 
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Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе 

на лучшую Рождественскую открытку 

 

 

ФИО:  

Место обучения:  

Факультет, направление подготовки, курс: 

Для школьников – класс 

 

Дата рождения:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в 

настоящей заявке, для целей проведения конкурса рождественский подарков в 

соответствии с Политикой ЗабГУ в области обработки и защиты персональных данных, 

размещенной на сайте ЗабГУ. 

 

Участник (ца):  ______________/______________/ 

Подпись  ФИО 

Дата заполнения «___» ______________ 2022 года 
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