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                                                                  Уважаемые коллеги! 
Информируем вас о проведении в 2017 году Международного конкурса детскою 

творчества «Красота Божьего мира» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в сфере изобразительного творчества (рисунок, иконографическое 

изображение, роспись по фарфору). Целью проведения Конкурса является духовное, 

нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к 

православной культуре, а также выявление новых талантов и создание среды для творческого 

общения детей и подростков. С положением о Конкурсе, формой заявки и других документов 

можно ознакомиться на сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Московской патриархии РПЦ: http://otdclro.ru. раздел «Конкурсы». 

Основная тематика работ в 2017 году: 

Моя Москва - Моя Столица (870-летию посвящается); 

Рождество Христово; 

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. 

Для  участия в Конкурсе необходимо в срок до 23 октября гл. направить работу и заявку 

с обязательным указанием фамилии, имени, возраста участника, названия работы, номинации, 

муниципалитета и населенного пункта, Ф.И.О. педагога, контактного телефона педагога и 

родителя (представителя) и приложением согласия о передаче прав на работу Отделу 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви за подписью родителя 

(законного представителя) по адресу: 

- 460014, г. Оренбург, ул. Маврицкого, 59 (учебно-методический кабинет при 

храме Покрова Пресвятой Богородицы) .Телефон для справок: 8-908-320- 16-61 (с 10.00 

до 17.00). 

Результаты регионального этапа Конкурса до 15 ноября т.г. будут размещены на сайте 

Оренбургской епархии www.oepress.ru  

Работы победителей и призеров регионального этапа Конкурса будут направлены для 

участия в финале. Лучшие работы будут представлены на выставке в рамках Международных 

Рождественских образовательных Чтений, которые состоятся в январе 2018 года в г.Москве. 

Просим организовать активное участие обучающихся в Конкурсе. 

Директор МКУ КЦООУ                                               О.В.Булыгина 
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