
Положение 

о Межрегиональном конкурсе «Подпиши Пасхальную открытку» 
 Общие положения. 

Конкурс организуются и проводятся приходом Арских храмов г.Ульяновска 

совместно с Министерством образования и науки Ульяновской области. 

В конкурсе принимают участие коллективы и отдельные участники детских садов, 

детских домов, школ-интернатов, общеобразовательных школ, школ искусств и детских 

клубов, средне-специальных и высших учебных заведений и их педагоги г.Ульяновска, 

Ульяновской области и других регионов России. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Цель: дать представление о традициях эпистолярного жанра, его особенностях, 

культуре речи, культуре чувств. 

Задачи: 

1. Возродить эпистолярный жанр творческих работ учащихся. 

2. Воспитать достойного гражданина и патриота России. 

3. Сконцентрировать внимание учащихся на ценностях родного языка. 

4. Работать над культурой речи воспитанников. 

5. Формировать культуру общения подрастающего поколения с близкими и 

сверстниками. 

Порядок и условия проведения конкурса.  

Порядок и условия проведения конкурса 
 Конкурс проводится с 10 февраля 2018 года по 15 апреля 2018 года.   

Участники конкурса в эти сроки выполняют в любой технике Пасхальные открытки, 

делают их фото, оформляют заявки, подписывают открытки, дарят открытки, проводят 

мероприятия, делают фотоотчеты, творческие работы. До 20 апреля все конкурсные 

материалы необходимо прислать на электронную почту: shmakova731@rambler.ru   

Требования к работам 
Фото открыток необходимо подписать:   

- Ф.И. автора полностью без сокращений.  

К работам приложить общую заявку, в которой указать:  

- Ф.И. автора работы полностью без сокращений; 

- Ф.И.О. руководителя полностью без сокращений; 

- возраст; 

- регион, район, учреждение, возраст участника. 

Номинации конкурса:  

• Фото открыток, выполненных своими руками. 

• Фотоотчеты о проведении мероприятия (урок, внеклассное мероприятие, беседа 

и т.д.) «Подпиши Пасхальную открытку». Фотоотчеты выполняются в формате 

ворд (в текстовый документ вставляются фото и тексты-описания). 

•  Методические материалы педагогов по проведению занятий (конспекты, 

лекции и т.д.) 

• Творческие работы детей по итогам проведения занятий (поздравления с 

Воскресением Христовым собственного сочинения) 

Подведение итогов и награждение 
Все конкурсанты отмечаются дипломами и грамотами конкурса. 

Участникам из регионов России наградные материалы будут высылаться Почтой России. 

Справки по тел: +79041862952 – Спицына Евгения Васильевна, 

shmakova731@rambler.ru 
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