
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭМР 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «БЛЕСНИ 

ТАЛАНТАМИ, ПОКРОВСКАЯ СЕМЬЯ!» 

 

1. Общие положения, цели и задачи конкурса. 
 

Конкурс направлен на повышение роли и значимости семьи, бережного 

отношения к духовно-нравственным историческим традициям российской 

семьи, формирования ценностных ориентиров на сохранение благополучной 

семьи у детей и подростков. 

Задачи конкурса декоративно-прикладного творчества: 
– возрождение духовности, восстановление в общественном сознании 

семейных ценностей  

– отражение семейных православных традиций через конкурсные 

работы;  

– изготовление произведений прикладного творчества на тему семьи, 

материнства, отцовства и детства для дальнейшего представления на 

выставке в городском парке, в рамках программы, посвященной Дню любви 

семьи и верности. 

Конкурс проводится для детей и подростков (без ограничений в 

возрасте): 

 школьников, посещающих летние детские площадки на базе 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района; 

 воспитанников воскресных учебно-воспитательных групп (воскресных 

школ) Покровского благочиния приходов Энгельсского муниципального 

района. 

В конкурсе приветствуется участие и родителей, т.е. семейные поделки. 

Возможно участие детей с ограниченными возможностями. В Конкурсе 

могут принимать участие дети, обучающиеся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, в том числе, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на воспитании в 

замещающих семьях. 

  

2. Общие условия и требования к работам, представленным на Конкурс. 
 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие проявить свои 

возможности в прикладных видах творчества (резьба по дереву, камню; 

выжигание по дереву; вышивка; лоскутная техника; батик; керамика; литьё; 

работа с берестой; флористика; гобелен и т. д.). 

Конкурс начался  с 19 июня 2017 года. 

Прием работ будет  осуществляться  8 июля с 8.30 до 9.30  в Энгельсском 

городском парке около «Зеленой эстрады». Контактное лицо: Ирина 

Васильевна Швечихина 8-927-138-67-74. 



Авторы наиболее интересных работ получают грамоты и памятные 

подарки.  

Работы желательно готовить всей семьей.  

В работах обязательно указывать: имя, фамилию автора или авторов 

(если работа коллективная фамилию семьи), образовательное учреждение 

(школу) или воскресную учебно-воспитательную группу (воскресную 

школу), дошкольное образовательное учреждение, класс, группу, 

руководителя если есть. 

 

3. Результаты конкурса. 

Победители конкурса будут чествоваться на мероприятии, приуроченном 

Дню семьи, любви и верности. Праздник пройдет в Городском парке г. 

Покровска (Энгельса). Начало в 10.00. 

Спонсором конкурса выступил медицинский Центр «Арктика-Н». 


