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1. Общие требования к работам:

1.1. На оборотной стороне художественной работы обязательно укiвываются:
фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или
официальными представителями автора (с укiванием кода населенного

пункта), название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное

наименование учебного заведениJI, его адрес.

1.2. Работа выполняется одним автором.
1.3. Работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его тематике.

1.4.Количество работ, представленных одним участником на Конкурс,
неограниченно.

1.5. Хуложественные работы выполняются в графической (карандашом) или

живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике.

1.6. Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.

2. коСНоВНАя ТЕМАТиКА>>:

2.1.Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см.

2.2.Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.

2.3. Работы не оформляются паспарту или рамами'.

3. кПРАВоСЛАВНАЯИКоНА>:
3.1. Возраст участников - 13-17 лет.

3.2. Участниками могут быть только учащиеся иконописных школ ИЛИ

мастерских.
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3.3.РабОты Должны быть выполнены ссоблюдением канонов православной
иконописи.

4. (РоСПИСЬ По ФАРФоРУ>:

4.1. Возраст участников - l3-17 лет.

4.2.Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 см. На одном
листе может быть только один эскиз.

4.3. Работа выполняется на листе бумаги формата А2, рисунок
НЕ ВЫРЕЗАЕТСЯ.

5. (РАСскАЗ>:

5.1. Возраст участников * 13-17 лет.

5.2. Оригин€lJIьность текста должна быть не менее 80%о от основного текста.
5.3. Оформление текста работы: шрифт: Times New Romano 16-й кегль для

заголовков, 14-й - для всего остапьного текста. Межстрочный интервал -
1,5 пт. Поля: верхний и нижний отступы - 2 см, левый - 3 см, правый -
1,5 см.

5.4. На титульном листе обязательно укчlзываются: митрополия (епархия),

фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или
официаrrьными представителями автора с указанием кода населенного
пункта, название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное

наименование учебного заведения и его адрес.

5.5. Работы принимаются в электронном виде в формате .doc. или .docx.

поэлектронной почте*печатный вариант*на электронных носителях

информации (СD-диски, USВ-флеш-накопители).

б. Работы, не соответствующие укiванным требованиям,

не принимаются.

на Конкурс
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