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3. Номинации Конкурса: 

   Композиция: «Пасхальная корзинка», «Пасхальный кулич», «Лучшая пасха», 

                       «Пасхальный сувенир», «Пасхальный сюжет», «Пасхальное яйцо»

Открытка:  «Христос Воскрес!», «Пасхальный натюрморт», «Пасхальный плакат», 

«Пасхальная газета», «Пасхальная открытка» 
Скульптура:

 
4. Требования к конкурсным работам: 

4.1. Для участия в номинации Композиция необходимо выполнить работу на следующую 

тематику: Праздник Пасхи или Праздники Великого поста — Прощеное воскресенье, торжество 

Православия, Крестопоклонная неделя, Вербное Воскресение, Благовещение. Изделия данной 

номинации могут быть как пищевые и непищевые. 

4.2. Для конкурсной работы в номинации Открытка может быть использован любой материал, 

и изделие выполнено любыми графическими и живописными материалами. Формат не больше А-4. 

4.3. Для конкурсной работы в номинации Скульптура может быть использован любой 

пластичный материал - глина, пластилин, пластичные массы, мука, соль. Размер работы может быть 

не менее 15 см в высоту. 

4.4. Участником Конкурса «Пасхальная мастерская - 2019» может стать любой 

преподаватель, студент, сотрудник или учебная группа Ефремовского филиала РязГМУ. 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

4.5. Непищевые изделия на Конкурс принимаются 2 2 - 2 4  апреля 2019 года и сдаются 

начальнику отдела по воспитательной работе М.В. Полковниковой (каб.207). 

4.6. Пищевые изделия на Конкурс принимаются 25 апреля 2019 года до 11 часов 00 минут и 

сдаются начальнику отдела по воспитательной работе М.В. Полковниковой (каб.207). 

4.7. Выставка проводится с 25.04.2019 года по 26.04.2019 года. 

4.8. Место проведения: фойе 2-го этажа филиала. 

4.9. На Конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы из различных 

материалов: 

4.10. Каждая учебная группа филиала, или любой студент могут представить на Конкурс 

изделие любой номинации, выполненное своими руками. 

4.11. Требования к работам: 

> Композиционное оформление. 

> Каждая работа должна иметь надпись текстом, набранным на компьютере, где 

указывается: 

Для коллективной (групповой) работы: - учебная группа; 
- название работы; 

Для коллективной (3 - 5 чел) работы: - учебная группа; 

- Ф.И. авторов 

- название работы; 

- Ф.И. автора; 

- учебная группа; 

- название работы;  

«Пасха 3D» 

Для индивидуальной работы:

 



ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. В вышеперечисленных работах, можно использовать только атрибуты 

праздника Пасхи: кулич, яйца, крашанки, писанки, свечи, рушник, ветки вербы, сырная 

пасха, ваза, корзинка, икона. 

2. Все изделия, предоставляемые на Конкурс, должны соответствовать 

установленным срокам годности на момент проведения просмотра (25 и 26 апреля 2019 

года). 

5. Критерии и подведение итогов Конкурса 

5.1. При подведении итогов Конкурса учитываются объём, внешний вид, вкус, 

оригинальность формы, украшение (оформление), мастерство исполнения, оригинальность 

художественного замысла, качество выполненной работы. 

5.2. Участники Конкурса получают Благодарственные письма. 


