
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

П Р И К А З 

от 21.03.2022 № 20-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении  

X межрайонного фестиваля - конкурса 

художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2022» 

В целях духовно-нравственного, эстетического воспитания детей, 

подростков и молодёжи путем приобщения их к русской духовной культуре, 

в рамках празднования Года культурного наследия народов России и Плана 

мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Новгородской области, религиозной организацией 

«Новгородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)», религиозной организацией «Боровичская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 15.01.2019 № 01-46/1  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести с 1 апреля по 29 апреля 2022 года X межрайонный 

фестиваль-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2022» (далее - Фестиваль). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля. 

3.Ответственным за проведение Фестиваля назначить Штоп Татьяну 

Анатольевну, заведующего Крестецкого краеведческого музея структурного 

подразделения МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 
          С приказом ознакомлена:    Штоп Т.А. 
 



 

Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 21.03.2022 № 20-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X межрайонного фестиваля - конкурса 

художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2022» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации проведения 

X межрайонного фестиваля - конкурса художественного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость 2022» (далее - фестиваль), 

приуроченного к празднованию Пасхи, в рамках Года культурного наследия 

народов России и Плана мероприятий по реализации соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Новгородской области, религиозной 

организацией «Новгородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», религиозной организацией «Боровичская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 

15.01.2019 № 01-46/1.  

1.2.Организаторами конкурса являются:  

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

Местная православная религиозная организация Храма прихода «Во имя 

Святой Троицы»; 

Отдел по сохранению и развитию народного творчества и ремесел 

Крестецкого краеведческого музея структурного подразделения МБУК 

«Крестецкая МКДС» 

 

II. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является: 

духовно-нравственное, эстетическое воспитание детей, подростков и 

молодёжи путем приобщения их к русской духовной культуре 

Задачи конкурса: 

формирования чувства сопричастности к культурному наследию 

русского народа; 



возрождение духовного наследия через сохранение и развитие традиций 

национальной культуры; 

формирование духовно – нравственных принципов жизни; 

развитие всех видов декоративно-прикладного и художественного 

творчества среди населения; 

сохранение и популяризация лучших традиций народного и 

художественного творчества; 

стимулирование создания новых творческих работ. 

 

III. Место и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 апреля по 29 апреля 2022 года Отдел по 

сохранению и развитию народного творчества и ремесел Крестецкого 

краеведческого музея структурного подразделения МБУК «Крестецкая 

МКДС». 

Конкурсные работы будут выставлены в официальной группе 

«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/album-14882475_283232856 и в 

выставочном зале Крестецкого краеведческого музея, структурного 

подразделения МБУК «Крестецкая МКДС» c 20 апреля 2022 по 29 апреля 

2022 года. 

В рамках проведения конкурса будет организована работа по 

проведению мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, 

тематических программ. 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 29 

апреля 2022 года в 14.00 в Отделе по сохранению и развитию народного 

творчества и ремесел Крестецкого краеведческого музея структурного 

подразделения МБУК «Крестецкая МКДС», по адресу: 175460, Новгородская 

область, р.п. Крестцы, ул. Московская, д.19. 

 

IV. Участники конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие творческие студии, мастерские, 

кружки, иные творческие коллективы учреждений культуры, обучающиеся 

образовательных организаций основного и дополнительного образования 

детей, воспитанники воскресной школы, мастера, педагоги. 

Возрастные группы: 

1 группа – 4-6 лет; 

2 группа – 7-10 лет; 

3 группа – 11-14 лет; 

4 группа – 15 – 17 лет 

5 группа – 18 и старше. 

 

IV. Номинации конкурса 

1.Декоративно - прикладное творчество (коллаж, батик, вышивка, 

роспись и т.д.). 

2.Изобразительное искусство. 

3.Фотография. 

https://vk.com/album-14882475_283232856


4.Поздравительная открытка. 

5.Композиция из природных материалов. 

6.Совместная работа 

 

V. Условия и порядок проведения конкурса 

На конкурс принимаются творческие работы, соответствующие 

тематике, работы могут быть выполнены из различных материалов. 

Предусмотрены очный и заочный этапы участия в конкурсе.  

Участники заочного этапа, размещают свои работы в альбоме 

«Пасхальная радость 22»: группы Центр творчества Крестцы в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/album-14882475_283232856, заявка на 

участие в конкурсе направляется на адрес электронной почты: 

tshtop@yandex.ru. 

 

Заявки для очного участия (Приложение 1) в конкурсе и творческие 

работы должны быть предоставлены автором или его доверенными лицами в 

Отдел по сохранению и развитию народного творчества и ремесел 

Крестецкого краеведческого музея структурного подразделения МБУК 

«Крестецкая МКДС» в период с 01 апреля до 20 апреля 2022 года с 10.00 до 

17.00 часов, по адресу: р.п. Крестцы Новгородской области, ул. Московская 

д.19 (1 этаж).  

Размер работ не ограничивается. Организаторы конкурса оставляют за 

собой право отбора работ для экспонирования. 

Работы принимаются только при наличии заявки. Работы должны иметь 

этикетку (Приложение 2) и быть полностью готовы к экспонированию. 

Работы, представленные на конкурс можно забрать с 10 мая до 20 мая 

2022 года с 10.00 до 17.00 часов.  

Телефон для справок: 8(81659) 5-44-70, контактное лицо - Штоп Татьяна 

Анатольевна, заведующий Крестецкого краеведческого музея, структурного 

подразделения МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

VI. Жюри фестиваля-конкурса 

Состав жюри формируется из мастеров и любителей декоративно - 

прикладного и художественного творчества. 

 

VII. Награждение 

Каждый участник получает Диплом комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района, 

победителям вручаются Дипломы I, II, III степеней комитета культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

https://vk.com/album-14882475_283232856


Приложение 1 

к Положению о проведении 

X межрайонного конкурса - фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2022» 

Заявка 

на участие в   

X межрайонном фестивале - конкурсе 

художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2022» 

 
1. Ф.И.О. автора  

 

 

2. Возраст автора  

 

3. Название работы  

 

 

4. Техника исполнения, 

материал 

 

 

5. Адрес, контактный телефон 

 

 

 

 

6. Ф.И.О. руководителя 

(педагога) 

 

7. Название учреждения 

 

 

 

 

8. Полный почтовый адрес 

учреждения 

 

9. Контактные телефоны 

 

 

10. E-mail  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

X межрайонного конкурса - фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радость 2022» 

 

Образец этикетки. Размер 5х7 см. 

 

Название работы: 

Фамилия, имя автора: 

Возраст: 

Техника исполнения, материал: 

Адрес проживания, телефон: 

ФИО руководителя (педагога): 

Название, адрес, телефон направляющей организации 

 
 

 

 

 
 


