
 

 
КОНКУРС ДЕТСКОГО  

ТВОРЧЕСТВА 

 «БУКВИЦА КРАСНАЯ»-2018 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Конкурс детского творческая «БУКВИЦА КРАСНАЯ» проводится Отделом религиозного 

образования и катехизации Нижнетагильской Епархии совместно с Нижнетагильским Музеем 

изобразительных искусств. 

Ежегодный конкурс «БУКВИЦА КРАСНАЯ» проводится с целью создания условий для 

самовыражения и творческого мышления детей и подростков.  

В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных, церковно-приходских школ, колледжей, 

учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений, детских домов и 

приютов  в возрасте    от    4    до    17    лет.  

Конкурс проводится по возрастным категориям: первая группа 4-6 лет, вторая группа 7-9 лет, 

третья группа 10-13 лет, четвертая группа 14-17. 

Номинации конкурса:  
Первая возрастная группа 

«КНИЖКА-МАЛЫШКА»: 

Вместе с мамой, папой выбери понравившуюся потешку и создай на ее основе свою книжку-

малышку. Заглавную букву текста оформи в виде славянской буквицы, которая будет отражать основной 

смысл текста. Количество страниц произвольное. Твоя книжка-малышка порадует тех, кто нуждается 

сегодня в любви и заботе (дети, оставшиеся без попечения родителей). 

Вторая, третья, четвертая возрастные группы 

«КНИЖКА-РАСКРАСКА»: 

Придумай свои буквицы, раскрась их и создай книжку-раскраску. Тема книжки «Русские народные 

сказки», «Пасха».  

«ГОВОРЯЩАЯ БУКВИЦА» (должны быть предусмотрены крепежи для монтажа) 
Узнай, что означают имена членов твоей семьи по святцам. Выбери понравившееся толкование 

имени и отобрази в буквице его смысл. Разработай орнамент и дай цветовое решение твоей буквице.  

Работы могут быть выполнены в следующих техниках: 

 Живопись, графика (гуашь, акрил, акварель, маркеры цветные, карандаш цветной, пастель, 

тушь) 

 Прикладное искусство (батик, ткачество, вышивка, бисероплетение) 

 Современные технологии (фотография, коллаж, компьютерная графика, мультимедийные 

работы) 

  

Проведение конкурса: 

-Фотографии конкурсных работ (не более 5 от учреждения) вместе с заявкой 

(файл в формате doc.) присылайте на электронную почту: sofya_oro@mail.ru 

до 30 марта 2018 г. (Контактный телефон +7-902-275-28-31). После отбора работ 

участникам будет сообщено, какие работы необходимо представить на выставку.  

Фотографии должны быть подписаны ФИО, возраст, название работы – 

будет организована онлайн-выставка всех работ. 

-лучшие конкурсные работы, соответствующие тематике конкурса, составят 

выставку детского творчества «Буквица красная», размещенного в Нижнетагильском 

Музее изобразительных искусств. - прием работ с 4-6 апреля 2018 г. с 10.00-17.00 в 

Нижнетагильском Музее изобразительных искусств, Уральская, 4 – участникам, 

которые получат сообщение о предоставление работ на выставку.  

- время работы выставки 10-21 апреля 2018 г. График работы музея: пн.-

выходной; вт.-ср., пт.-вс.: 10.00 – 17.30, чт.: 11.30 – 19.00. 

- награждение победителей состоится 20 апреля 2018 г. в 13.00 (возможные 

изменения будут опубликованы на сайте: tagiloro.ru). 



-работы выдаются строго 20-21 апреля 2018 г. Невостребованные 

работы не хранятся! 
-все участники получат сертификаты (в электронном виде). 
 

 

Оформление работ: 

- работы должны быть легко переносимые и легко экспонируемые. Они не должны превышать 

формат А-3.  

- к представленным работам надёжно прикрепляется этикетка размером 9,5 см х 4,5 см, на которой 

указаны: название учреждения; имя автора работы; возраст; название работы; техника исполнения; имя, 

отчество, фамилия педагога, должность. 

 

Работы принимаются по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 4 (Музей изобразительных 

искусств). 

Тел. (3435) 25-26-47, 33-00-45, Бетехтина Ольга Евгеньевна. 

Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте Tagiloro.ru в разделе «Конкурсы» 

 
 

 

Образец  

Заявка 

на участие в Епархиальном конкурсе детского рисунка 

«Буквица красная» 

От _________________________________________________________________ 

(полное название и контакты ОУ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

ребенка 
Возраст 

Название 

работы 
Номинация 

Ф. И. О. 

педагога, 

электронная 

почта, 

телефон 

      

Внимательно ознакомьтесь с положением о конкурсе. 
От учреждения принимается не более 5 работ.  


