
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом   фестивале 

«Пасхальное чудо» 

в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  творческом  фестивале «Пасхальное чудо» 

(далее – Фестиваль) устанавливает цели и задачи, определяет порядок 

организации и проведения Фестиваля «Пасхальное чудо». 

1.1. Цель Фестиваля – популяризация и развитие значимости православных и 

национальных традиций посредствам реализации творческих инициатив среди 

подростков и молодежи. 

1.2.  Задачи Фестиваля: 

- Приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

- Повышение интереса к изучению истории и традиций праздника Пасха; 

- Развитие творческого потенциала обучающихся; 

- Создание условий для самореализации обучающихся; 

- Представление опыта лучших образцов кулинарного искусства. 

1.4.Организаторы Фестиваля – ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум». 

2. Порядок организации и проведения Фестиваля 

2.1.Организатором Фестиваля является ГАПОУ СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум». 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО  

«Красноуфимский 

 многопрофильный техникум» 

_____________В.Л. Сычев 

«21» апреля 2022 г. 

 



2.2. Руководитель Фестиваля – председатель методического объединения 

«Общепрофессиональный цикл», преподаватель специальных дисциплин – 

Молочникова Н.Н. 

Модераторы Фестиваля: мастера производственного обучения Ленкова О.Г., 

Меньшикова Т.И., Мезенцева В.М., Чухарева О.В., Шляпникова Л.В. 

2.3. Фестиваль проводится с 22 апреля по 29 апреля 2022 года. 

2.4. В Фестивале могут принять участие обучающиеся, педагоги и 

сотрудникиГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум». 

2.6.Оценка представленных конкурсных работ, определения победителей 

осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия), которая 

определяется организатором Фестиваля. 

 

3.Программа Фестиваля 

 
Дата, 

время 

Мероприятие  Модератор  Участники  Место 

проведения 

22.04.22 Организация стенда 

«Традиции и обычаи 

празднования Пасхи в России» 

Молочникова Н.Н. - Холл 1 этаж 

22.04.22 

 

13.00- 

14.15 

Выставка-продажа 

«Пасхальная ярмарка» 

 

ЛенковаО.Г. 

Шляпникова Л.В., 

Чухарева О.В., 

Меньшикова Т.И.,  

Молочникова Н.Н. 

Обучающиеся 

и сотрудники 

техникума 

Холл 1 этаж 

25.04.22 Выставка  «Пасхальное яйцо»   Шляпникова Л.В. Обучающиеся и 

сотрудники 

техникума 

Холл 1 этаж 

26.04.22 

 

10.15- 

11.00 

Викторина «Традиции светлой 

пасхи» 

Чухарева О.В. Обучающиеся 

техникума 

Учебные  

кабинеты 

25.04- 

29.04.22 

Конкурс «Пасхальная 

открытка» 

Молочникова Н.Н. Обучающиеся 

техникума 

Холл 1 этаж 

29.04.22 

 

13.00- 

14.15 

Конкурс поделок 

«Пасхальный сувенир»  с 

организацией выставки 

Мезенцева В.М. Обучающиеся 

и сотрудники 

техникума 

Холл 1 этаж 

07.05.22 

 

13.00 

Подведение итогов, 

награждение победителей 

Молочникова Н.Н. 

Ленкова О.Г. 

  

 

 



4.Номинации Фестиваля 

Фестиваль проводится  по следующим номинациям: 

4.1.Номинация «Пасхальный сувенир» - поделки из различного 

материала или изделия, при изготовлении которых был применён материал 

- ткань, бумага, бисер, дерево, и т.д., изготовленные в различных техниках: 

бумажная пластика, вязание, оригами, лепка, и т.п. 

Работа должна сопровождаться:  табличкой (10 х15см) с названием 

поделки, ФИО участника, № группы, ФИО руководителя. 

4.2.Номинация «Пасхальное яйцо» - роспись пасхального яйца 

различными техниками декоративного украшения яиц к празднику Святой 

пасхи. Работа должна сопровождаться:  табличкой (10 х15см) с ФИО 

участника, № группы. 

4.3.Номинация «Пасхальная открытка» - рисунок может быть выполнен 

в любой технике (гуашь, акварель, пастель, карандаши, аппликации и т.д.). 

Формат открытки - А4.В правом нижнем углу открытки должна быть 

размещена информация об авторах (ФИО авторов, № группы). 

4.4. Участники: Принимаются как индивидуальные работы, так и 

коллективные (выполненные творческой группой). 

4.5.Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие тематике Фестиваля, посвященному русскому празднику 

Пасхе; 

- оригинальность замысла конкурсной работы; 

- сложность и качество выполнения работы; 

- цветовое решение; 

- культура оформления работы; 

- новизна и оригинальность используемых средств. 

 

 

 

 



5.Викторина «Традиции светлой пасхи» 

Задания викторины  раздаются  в  группы  в 10.10. Для работы отводится 

время  45 минут. По истечению  указанного времени  ответы  приносят  в 

педагогический кабинет обучающие групп. Бланки с ответами, пришедшими 

после указанного срока рассматриваться и оцениваться не будут. 

 

6.Выставка – продажа «Пасхальная ярмарка» 

Участие в выставке принимают педагоги, мастера производственного 

обучения, студенты по специальности «Технология продукции 

общественного питания». Участники выставки представляют изделия по 

заданной тематике: куличи, пасхальные булочки. 

Условия выставки: Участники выставляют несколько изделий в 

соответствии с заданной темой на предоставленные организаторами столы. 

Все необходимые атрибуты для сервировки  изделия обеспечиваются 

участниками. 

7.Награждение победителей Фестиваля 

 Победители конкурса (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) в каждой 

номинации награждаются Грамотами администрации ГАПОУ СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум», педагоги, подготовившие 

победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами.  

Участники Фестиваля награждаются Сертификатами, педагоги, 

подготовившие участников, награждаются Благодарственными письмами. 

 


