
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Красноярском краевом детско-юношеском литературно-художественном конкурсе, 

посвященном празднику Пасхи 
 
Красноярский краевой детско-юношеский литературно-художественный конкурс, посвященный 
Пасхе Христовой, проводится по благословению Главы Красноярской митрополии 
Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона в рамках XXVI Красноярского 
краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности. 
 
1. Сроки и место проведения 
 
Конкурс проводится с 20 марта по 1 мая 2023 года на территории Красноярского края. 
 
2. Учредители конкурса 
 
- Красноярская митрополия Русской Православной Церкви; 
- Дом дружбы народов Красноярского края «Родина»; 
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Красноярский институт развития духовно-нравственной культуры». 
 
3. Цель конкурса 
 
Содействие возрождению, сохранению, развитию и популяризации традиционных для России 
культурных, патриотических и духовно-нравственных ценностей. 
 
4. Задачи конкурса 
 
- развитие и совершенствование системы духовного, историко-патриотического, 
художественно-эстетического образования подрастающего поколения в отечественных 
традициях; 
- популяризация православной культуры и искусства среди населения; 
- консолидация общественности вокруг идеи духовно-нравственного воспитания детей; 
- развитие духовной и исторической идентичности Красноярского края; 
- актуализация и популяризация историко-краеведческих, духовно-нравственных, 
патриотических и культурологических знаний о празднике Пасхи Христовой. 
 
5. Тема конкурса и требования к работам 
 
Конкурс проходит по трем номинациям: 
 
- «Изобразительное искусство» — художественное произведение, выполненное в живописной 
технике: пастель, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло, тушь. Графической технике: 
карандаш (работы, выполненные в другой технике, не принимаются). Работы должны быть 
представлены только в оригинале не меньше формата 30 на 40 см и не более 50 на 70 см. 
Наличие этикетки для идентификации автора и названия работы с обратной стороны рисунка — 
обязательно. Работы не должны быть оформлены в рамки, паспарту, наклеены на картон. 
Работы формата A4 не принимаются.  
 
- «Литературное творчество» — литературное произведение в прозе (рассказ, сочинение, эссе), 
стихотворение. Работы принимаются в электронном виде с полуторным межстрочным 
интервалом, шрифт Times New Roman, 14. Объем не более пяти страниц.  
Работы принимаются только по электронной почте.  
 
- «Художественная фотография» — фотография в электронном виде в формате jpeg, с 
разрешением не менее 1500 пикселей по ширине, не менее 300 dpi, размер файла не менее 1 Мб. 



Работы принимаются только по электронной почте.  
В приложении к работе должны быть указаны контактные данные (Заявка): 
 
- ФИО участника; 
- год рождения участника; 
- адрес участника, в том числе адрес электронной почты — обязательно; 
- телефон участника (родителя или лица его заменяющего); 
- данные о руководителе и организации, представляющей работу на конкурс. 
 
В номинации «Изобразительное искусство» представлены на выбор четыре темы: 
 
- «Пасхальная радость»; 
- «Пасхальный натюрморт»; 
- «Дорога к храму»; 
- «Моя малая родина»; 
- «Памятники истории и культуры родной земли». 
 
В номинации «Литературное творчество» представлены на выбор четыре темы: 
 
- «Почему мы помним и чтим Светлое Христово Воскресение?»; 
- «Традиции празднования Пасхи»; 
- «Моя дорога к храму»; 
- «Без памяти о прошлом нет будущего»; 
- «Памятники истории и культуры родной земли». 
 
В номинации «Художественная фотография» на выбор пять тем: 
 
-  «Пасхальная радость»; 
-  «Пасхальный натюрморт»; 
-  «Православная Сибирь»; 
- «Святые и храмы Приенисейской Сибири»; 
- «Памятники истории и культуры родной земли». 
 
Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и тиражирование 
конкурсных работ и их фрагментов без выплаты авторского вознаграждения. Под 
использованием конкурсных работ и их фрагментов, предоставленных авторами, понимается 
размещение их в СМИ и на официальном сайте Учредителя и Организатора, а также при 
организации и проведении тематических мероприятий без дополнительного уведомления 
автора. 
 
Факт поступления рисунка и заявки на указанный адрес означает согласие участника с 
Условиями Конкурса. 
 
Обращаем внимание, что работы с некорректно заполненной формой заявки (см. приложение) к 
участию в конкурсе не допускаются. 
 
Все приложения к конкурсным работам рекомендуется направлять на электронную почту в 
формате PDF.  
 
6. Участники конкурса 
 
В конкурсе могут принимать участие образовательные организации, учреждения культуры, 
студии, центры, клубы, православные воскресные школы, православные гимназии и отдельные 
участники в возрасте до 17 лет включительно. 
 



7. Жюри конкурса 
 
Жюри формируется из представителей духовенства Красноярской епархии, деятелей культуры 
и искусства города Красноярска и утверждается Епархиальным архиереем. 
 
8. Порядок приема работ 
 
Работы принимаются в оригинале или в электронном виде (в номинации: «Изобразительное 
искусство» — только оригинал, «Художественная фотография» и «Литературное творчество» 
— только электронный формат) до 1 мая 2023 г. по адресу г. Красноярск, ул. Горького, дом 27, 
каб. 102 (с 10.00 до 18.00), письмом или бандеролью по адресу 660049, г. Красноярск, 
а/я 25418, по электронной почте на адрес kerpc@mail.ru. 
 
Работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
 
Победители конкурса награждаются подарками, предоставленными учредителями конкурса. В 
каждой номинации конкурса будут определены первое, второе и третье места. По решению 
жюри возможны специальные премии конкурса в виде дипломов и поощрительных наград.  
Все участники, представившие соответствующие условиям конкурса работы, получают 
сертификаты участника конкурса. Сертификаты направляются в электронном виде на 
электронные адреса, указанные в заявке после объявления результатов конкурса в срок до 15 
июля 2023 года. 
 
Церемония награждения пройдет в г. Красноярске до 31 мая 2023 года. Работы или фрагменты 
работ лауреатов конкурса будут опубликованы в епархиальной газете «Православное слово 
Сибири» и на официальном сайте Красноярской епархии www.kerpc.ru. 
 
10. Контакты 
 
Архиерейский образовательный центр Красноярской епархии. 
Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, а/я 25418. 
E-mail: kerpc@mail.ru. 
Телефоны для справок: +7 (391) 211-82-69; +7 (923) 285-43-76. 


