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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий, в рамках празднования 

 Светлого Христова Воскресения - Пасхи 

в МОУ СОШ №23 г. Комсомольска-на-Амуре 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Мероприятия, посвященные празднованию Светлого Христова Воскресения – 

Пасхи (далее – мероприятия) проводятся в рамках реализации плана работы на 2019-2020 

учебный год в МОУ СОШ №23. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, организатора мероприятия, 

сроки и место проведения, программу мероприятия, критерии оценки, подведение итогов 

мероприятия. 

1.3 Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах МОУ СОШ №23 

http://www.school23kms.ru/ , Амурской и Чегдомынской епархии http://eparhia-amur.ru/. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью мероприятия является расширение представлений учащихся о 

происхождении, традициях празднования Пасхи. 

2.2. Основные задачи мероприятия: 

- Пропаганда и воспитание общечеловеческих ценностей – добра, милосердия и 

сострадания, взаимопомощи и активной социальной позиции; 

       - Создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала и 

самореализации обучающихся;  

       - Поддержка совместного творчества детей и семейного творчества; 

       - Привлечение детей к православной культуре, знакомство с историей праздника, 

возрождение традиций подготовки и празднования Рождества Христова 

- Воспитание у молодого поколения патриотизма, уважения к истории России. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организатором мероприятия являются педагогические работники МОУ СОШ №23. 

 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В мероприятиях принимают участие обучающиеся 1–11 классов школы.   

 

5. ЖЮРИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для организации и проведения Конкурса создается жюри в составе: 

- Представитель Амурской и Чегдомынской епархии – председатель; 

- Заместитель директора по УВР – заместитель председателя; 

- Члены жюри: Гущина Т.Б., педагог-организатор, Черданцева Е. В., учитель ИЗО и 

черчения, Мартова Т.В., учитель ИЗО. 

6. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Мероприятия проводятся с 13 апреля по 18 апреля 2020 года. Место и время 

проведения – дистанционно, удаленно. Площадки проведения мероприятий определяются 

педагогами, ответственными за их проведение. 

http://www.school23kms.ru/
http://eparhia-amur.ru/


 

7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИК

И 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

1 Виртуальные экскурсии «Православные 

храмы» 

1. Храм Христа Спасителя г. 

Москва 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/

post362081855 

https://www.youtube.com/watch?v=H_8bJ

3Y1dgQ  

2. Самые красивые Православные 

Церкви и Монастыри 

https://www.youtube.com/watch?v=

Y6Fr6qQe3Co  

1-11 классы 15.04 Гущина Т.Б. 

2 Час духовно-православной культуры 

«Праздник Светлой Пасхи» 

1-11 классы 13.04-18.04 Классные 

руководители 

3 Семейный творческий фотоконкурс  

пасхальных куличей и яиц 

1-11 классы 16.04-18.04 Классные 

руководители 

4 Конкурс 3-Д аппликаций и поделок, 

посвященных празднику Пасха 

1-4 классы 13.04-16.04 Классные 

руководители 

5 Конкурс «Пасхальный сувенир» 5-11 классы 13.04-17.04 Классные 

руководители 

6 Изготовление творожной пасхи 4 классы               17.04 Классные 

руководители 

7 Конкурс пасхальных сувениров            4 классы               14-17.04                  Классные 

руководители 

8 Разучивание песен к празднику 4 классы                14-17.04                 Классные 

руководители 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ и ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Мероприятия готовят классные руководители путем размещения ссылки на 

мероприятия в Дневник.ру. 

8.2. Конкурс аппликаций и конкурс поделок: 

-  Работы могут быть выполнены индивидуально, или семьями с детьми, или детскими 

коллективами. 

- Выбор техники выполнения и материала является правом автора(ов) и не 

ограничивается.  

- Для участия в конкурсе, этапы работы и конечное изделие необходимо 

сфотографировать, оформить в виде фотоотчета, для дальнейшего выставления на 

платформу для голосования за лучшие работы участников. 

- К фотоотчету должна прилагаться этикетка с указанием названия работы, техники и 

материалов исполнения, Фамилия Имя автора, класс с литерой. 

8.3. Основания для отказа участия в конкурсе: не соблюдение сроков их проведения и 

нарушения условий и требований к работам. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
9.1.  При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям; 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post362081855
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post362081855
https://www.youtube.com/watch?v=H_8bJ3Y1dgQ
https://www.youtube.com/watch?v=H_8bJ3Y1dgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fr6qQe3Co
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Fr6qQe3Co


2) качество изготовления.  

3) сложность изготовления;  

4) эстетический вид изделия (оформление изделия);  

5) художественная выразительность; 

6) оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

9.3. Победители будут награждены дипломами. 

9.4. Результаты конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте на официальном 

сайте школы http://www.school23kms.ru/, в разделе «Школьные новости» и на сайте 

Амурской и Чегдомынской епархий http://eparhia-amur.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.school23kms.ru/
http://eparhia-amur.ru/

