	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в Епархиальном этапе Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в 2020 году в ____________________ епархии
Фамилия
Константинопольский *необходимо заполнить данную анкету актуальной информацией по приведенному образцу
Имя
Константин
Отчество
Константинович
Возраст
15
Название работы
«Не в силе Бог, а в правде»
Номинация
(«Основная тематика»,
«Православная икона»,
«Роспись по фарфору»)
«Роспись по фарфору»
Место проживания участника
с. Подгорское Смоленского района
Организация (полное наименование, адрес)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Подгорская средняя школа Смоленского района Смоленской области
214815, Смоленская область, Смоленский район, село Подгорское, Атлетическая улица, 1
Педагог(ФИО, место работы, должность)
Александрова Александра Александровна,
МБОУ Подгорская СШ, учитель технологии
Номер телефона педагога, адрес электронной почты
+7 910 000-00-00
alexandra-alexandrova@yandex.ru
ФИО родителя или законного представителя, номер телефона, адрес электронной почты
Иванова Жанна Ивановна
+7 915 111-11-11
ivanova1997@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Порядок подачи заявки на участие в епархиальном этапе конкурса
В епархиальном этапе Конкурса в Вяземской епархии принимают участие конкурсанты из Вяземского, Гагаринского, Новодугинского, Сафоновского, Сычевского, Темкинского, Угранского, Холм-Жирковского муниципальных районов Смоленской области. Конкурс проводит Отдел религиозного образования и катехизации Вяземской епархии (215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Парижской коммуны, 18а; vyaz.oroik@mail.ru). Руководитель: протоиерей Олег Переверзев (+7 (905) 163-58-49, opereverzev@yandex.ru).
В епархиальном этапе Конкурса в Рославльской епархии принимают участие конкурсанты из Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского, Шумячского муниципальных районов и г. Десногорска Смоленской области. Конкурс проводит Отдел религиозного образования и катехизации Рославльской епархии. Руководитель: протоиерей Михаил Гольцман (+7 (910) 710-31-68, m9107103168@yandex.ru).
В епархиальном этапе Конкурса в Смоленской епархии принимают участие конкурсанты из Велижского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, Кардымовского, Краснинского, Руднянского, Смоленского, Ярцевского муниципальных районов и г. Смоленска Смоленской области. Конкурс проводит Отдел Смоленской епархии по религиозному образованию и катехизации (214000, г. Смоленск, ул. Соборный двор, 5; smk.sm.oroik@yandex.ru). Руководитель: иерей Александр Коржаков (+7 915 637-81-25, a-korzhakov@yandex.ru).
Заявка оформляется на каждую работу каждого участника. К заявке прилагаются:
	1) копия паспорта или свидетельство о рождении участника;
	2) соглашение о передаче прав на каждую работу;
3) согласие на обработку персональных данных.
На оборотной стороне конкурсной работы размещается сопроводительная информация (см. Приложение 3).
Конкурсная работа вместе с полным пакетом документов передается в Отдел по религиозному образованию и катехизации соответствующей епархии — через муниципальных координаторов по духовно-нравственному воспитанию (Приложение 4) или непосредственно.
Заявка (Приложение 1) высылается в электронном виде на указанные выше адреса электронной почты соответствующего епархиального отдела.
Работы принимаются на конкурс в период с 1 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года включительно.

Просим внимательно ознакомиться с требованиями к оформлению конкурсных работ. Работы, оформленные с нарушениями или представленные без полного пакета сопроводительных документов не будут допущены к участию в конкурсе.

	ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образец наклейки на оборотной стороне конкурсной работы






Участник
(ФИО, возраст)
Константин Константинович
Константинопольский, 15 лет


Название работы
«Не в силе Бог, а в правде»


Номинация
«Основная тематика»


Год создания
2020 год


Организация
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Подгорская средняя школа Смоленского района Смоленской области. 214815, Смоленская область, Смоленский район, село Подгорское, Атлетическая улица, 1


Педагог
Александрова Александра Александровна, учитель технологии МБОУ Подгорская СШ.
+7 910 000-00-00


Родитель (законный представитель)
Иванова Жанна Ивановна
 +7 915 111-11-11







ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Муниципальные координаторы
по духовно-нравственному воспитанию от  Смоленской митрополии

№ пп
Муниципальное образование Смоленской области
Муниципальный координатор
Контактные данные
	

Велижский район
иерей Владимир Баринов, настоятель прихода церкви Кирилла и Мефодия г. Велижа, , помощник по образованию благочинного Демидовского благочиния Смоленской епархии
+7 910 727-89-00
barinov.v80@mail.ru
	

Вяземский район
протоиерей Олег Переверзев, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Вяземской епархии, помощник по образованию благочинного Вяземского благочиния Вяземской епархии.
+7 905 163-58-49
opereverzev@yandex.ru
	

Гагаринский район
протоиерей Владимир Титов, настоятель храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы г. Гагарин, помощник по образованию благочинного Гагаринского благочиния Вяземской епархии.
+7-910-784-78-05
mojvopros@yandex.ru;
	

Глинковский район
иерей Максим Глинкин, настоятель храма в честь святителя Николая пос. Глинка
+7 920 304-95-55
mm-pastor@mail.ru
	

Демидовский район
иерей Александр Миронов, настоятель покровского храма г. Демидова; благочинный Демидовского благочиннического округа
+7 910 716-53-56
blagodemidov@mail.ru
	

Дорогобужский район
иерей Алексий Лупехин настоятель церкви святого праведного Иоанна Кронштадского пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района
+7 903 894-54-34
dr.lupekhin@yandex.ru
	

Духовщинский район
протоиерей Олег Козловский, настоятель церкви Святого Духа г. Духовщина, помощник по образованию благочинного Ярцевского благочиния Смоленской епархии
+7 910 721-89-01,
olegkozlovskii67@mail.ru
	

Ельнинский район
иерей Михаил Дмитриев, настоятель храма Илии пророка г. Ельня
+7 910 760-95-78
renepjdcrbq@mail.ru
	

Ершичский район
иер. Андрей Головач, настоятель Прихода храма свт. Николая Чудотворца с. Ворга Ершичского района
+7 930 304-45-04
andrew.33nik@mail.ru
	

Кардымовский район
протоиерей Феодор Новак, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери с. Кардымово
+7 960 584-90-05
+7 910 782-02-30
kazan2007@ya.ru
	

Краснинский район
протоиерей Сергий Мосейчук, настоятель Преображенского прихода с. Красный
+7 910 110-76-96
mosieichuk65@mail.ru
	

Монастырщинский район
прот. Андрей Никитенков, настоятель Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы п. Монастырщина
+7 910 782-54-95
uspenmon@rambler.ru
	

Новодугинский район
Яковлева Ирина Валентиновна, ведущий специалист Отдела по образованию муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области
+7-908-284-64-86
	

Починковский район
иер. Сергий Прокопов, настоятель Прихода храма святого мученика Вонифатия д. Лосня Починковского района
+7 920 322-15-40
prokopov6880@gmail.com
	

Рославльский район
иер. Михаил Шашков, настоятель Прихода храма Воскресения Христова г. Рославля
+7 900 222-05-65
xv_roslavl@mail.ru
	

Руднянский район
иерей Ярослав Федоров настоятель прихода церкви преподобного Авраамия п. Голынки Руднянского района
+7 910 710-67-01
golinkihram@rambler.ru
	

Сафоновский район
Кузьмина Наталья Анатольевна, директор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Радость моя» г. Сафоново Смоленской области, помощник по образованию благочинного Сафоновского благочиния Вяземской епархии.
+7-952-992-47-99
radostmoja.2012@yandex.ru;
	

Смоленский район
протоиерей Роман Павлишов, настоятель прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца с. Пригорское Смоленского района
+7 920 304-84-78
prigorskoe_o_roman@mail.ru
	

Сычевский район
Чайкина Ирина Анатольевна, помощник по образованию благочинного Сычевского благочиния Вяземской епархии.
+7 962 195-40-98
elizaveta.chai@yandex.ru
	

Темкинский район
иерей Ростислав Суконченко, настоятель храма в честь святого пророка Илии с. Темкино.
+7 920 330-69-51
+7 910 117-08-02
sukonchienko@list.ru
	

Угранский район
протоиерей Валентин Зиньков, настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия п. Угра.
+7 910 723-01-42
val.zinckov@yandex.ru;
	

Хиславичский район
прот. Роман Свистун, благочинный Хиславичского района Рославльской епархии, настоятель Прихода храма святых князей Бориса и Глеба п. Хиславичи
+7 910 710-19-01
hislavichi@mail.ru
	

Холм-Жирковский район
Зайнеева Тамара Евгеньевна, преподаватель Воскресной школы при храме в честь святителя Николая Чудотворца пгт. Холм-Жирковский
+7 919 044-89-64
	

Шумячский район
диакон Евгений Рябихин, клирик Свято-Ильинского храма п. Шумячи
+7 900 228-33-33
h067eh67@gmail.com
	

Ярцевский район
иерей Антоний Тонкович, штатный священник собора Великомученика Георгия Победоносца г. Ярцево
+7 961 013-58-98
tonkovich86@inbox.ru
	

г. Десногорск
иер. Николай Давыдов, клирик Богородице-Скорбященского собора г. Десногорска
+7 951 717-40-66
	

г. Смоленск
иерей Владимир Сысоев, священник прихода церкви Архангела Михаила г. Смоленска
+7 920 303-18-27
johannwajs@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ

Я,


(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

серия

№

выдан

(вид документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда выдан)

Проживающий(ая) по адресу



как законный представитель

 ________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка)
на основании _____________________________________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав на творческую работу
– название работы
– размер
– материал
– техника
– год создания
– место создания
 _____________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка)

Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, тел./факс: +7(495)628-19-05.
Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на творческую работу своего подопечного в целях участия данной творческой работы в Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.



Дата: ______________________________

Подпись ________________________/____________________________


	ПРИЛОЖЕНИЕ 6
	СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ


г. Смоленск									«___» ___________ 2020 г.

Я,


     (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

серия

№

выдан

(вид документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу



не возражаю против обработки в Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, тел./факс: +7(495)628-19-05 (далее – АНО «ПОКОЛЕНИЕ») (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка (указать Ф.И.О. и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка).            


Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать Ф.И.О.)															 участвует в Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», проводимом Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и Автономной некоммерческой организацией «Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ».
Персональные данные, предоставленные мною АНО «ПОКОЛЕНИЕ», включают в себя в том числе (но не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессию, доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени АНО «ПОКОЛЕНИЕ» (далее – персональные данные). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется АНО «ПОКОЛЕНИЕ» с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, передача в Оргкомитет Конкурса.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления АНО «ПОКОЛЕНИЕ» не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 
О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных персональных данных или отзыва согласия я предупрежден.


«____»_________________ 2020 года 	_________________ 	_____________________________
	       дата				             подпись  		расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 7


УТВЕРЖДЕНО


митрополит Ростовский и Новочеркасский,
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви
28 апреля 2020 г.



Требования к представленным работам 
на Международный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира» 

	Общие требования к работам:
	На оборотной стороне художественной работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями автора (с указанием кода населенного пункта), название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его адрес.
	Работа выполняется одним автором.
	Работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его тематике. 
	Количество работ, представленных одним участником на Конкурс, неограниченно.
	 Художественные работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике.
	Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.
	«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:
	Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см.
	Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.
	Работы не оформляются паспарту или рамами.
	«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»:
	Возраст участников – 13–17 лет.
	 Участниками могут быть только учащиеся иконописных школ или мастерских.
	Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.
	«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»:
	Возраст участников – 13–17 лет.
	Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 см. На одном листе может быть только один эскиз.
	Работа выполняется на листе бумаги формата А2, рисунок НЕ ВЫРЕЗАЕТСЯ.


Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8


УТВЕРЖДЕНО


митрополит Ростовский и Новочеркасский,
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви
28 апреля 2020 г.

НОМИНАЦИИ 
Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира»

«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:
	Александр Невский
	Библейские сюжеты
	Мир духовный и мир земной
	Христос и Церковь
	Любимый храм
	Красота родной природы
	Мой дом, моя деревня, мой город
	Моя семья, мои друзья.


	«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»:

Номинация посвящена св. блгв. князю Александру Невскому, святым и чудотворным иконам того времени. 
В этой номинации могут принять участие только учащиеся иконописных школ или мастерских, достигшие возраста 13–17 лет. Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.

	«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»:

Номинация предполагает участие детей 13–17 лет, преимущественно учащихся художественных средних и средних специальных учебных заведений (имеет дополнительные требования к оформлению работ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 9


УТВЕРЖДЕНО


митрополит Ростовский и Новочеркасский,
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви
28 апреля 2020 г.

КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ
в Международном конкурсе детского творчества 
«Красота Божьего мира»

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
	первая группа – 9–12 лет;
	вторая группа – 13–17 лет.



Распределение призовых мест в Конкурсе в 2020 году:
общее число призовых мест в трех номинациях – 24 (двадцать четыре).


В номинации «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА» присуждаются:
	 1-е место – два (по одному в каждой возрастной группе);
	 2-е место – четыре (по два в каждой возрастной группе);
	 3-е место – шесть (по три в каждой возрастной группе).

В номинации «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА» присуждаются:
	1-е место – одно;
	2-е место – два;
	3-е место – три.

В номинации «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ» присуждаются:
	1-е место – одно;
	2-е место – два;
	3-е место – три.




