
Положение о творческом конкурсе среди воспитанников детских
домов Курганской области «Вера, надежда, мечта»

1. Общие положения
1.1.Конкурс  детского  творчества  «Вера,  надежда,  мечта»  проводится  социальным

благотворительным  проектом  «Чужих  детей  не  бывает»  при  Курганской  митрополии  по
благословению митрополита Курганского и Белозерского Иосифа, по согласованию и при
поддержке  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  при
информационной поддержке региональных СМИ, являясь социально-значимым для региона.

1.2.  Конкурс  проводится  с  целью  привлечения  внимания  потенциальных
усыновителей,  опекунов  (попечителей)  и  приемных  родителей  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в региональном банке данных о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

1.3. Задачи конкурса:
 Информирование  граждан  Курганской  области  о  детях-сиротах  и  детях,

оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в региональном банке данных о
детях-сиротах и детях,  оставшихся без попечения родителей Курганской области с целью
устройства таких детей в приемные семьи. Творческие работы и фотографии конкурсантов
будут  публиковаться  на  сайте  Курганской  и  Белозерской  епархии,  сайте  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  в  «Православной  газете
Курган»,  газете  «Курган  и  курганцы»  и  других  региональных  СМИ.  Также  будет
осуществлен выпуск молитвенных карточек на детей-сирот для распространения в храмах
Курганской митрополии и для банка данных органов опеки.

 Развитие  творческих  способностей  детей  через  изобразительное  искусство  и
прикладное творчество.

 Выявление и поощрение одаренных и талантливых детей.

2. Организация конкурса

Организатором  конкурса  является:  социальный  благотворительный  проект  «Чужих
детей не бывает» при Курганской митрополии;

2.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2018 года по 1 ноября 2018 года среди  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в региональном
банке данных о  детях-сиротах  и детях,  оставшихся  без  попечения  родителей  Курганской
области.

3. Условия конкурса
В  конкурсе  могут  принять  участие  дети  от  3  до  17  лет  включительно.

Выявление победителей предусмотрено по трем возрастным категориям:
1. 3-8 лет;
2. 9-13 лет;
3. 14-17 лет.

4. Критерии оценки работ
оригинальность;
сложность;
соблюдение установленных требований к оформлению работы.

5.  Номинации конкурса
 Декоративно-прикладное  творчество  (объемные  поделки,  аппликации,  гобелены,
вышивки, игрушки, выполненные в любой технике из любого материала). Поделки должны
отражать  то,  что  вдохновляет  их  автора.  Это  могут  быть  храмы,  дом  и  семья,  природа,
животные, растения  и так далее. Главное показать свое мироощущение посредством своего
творения.  



 Изобразительное искусство (рисунки на тему духовного видения мира, семьи, природы,
заветной мечты).

6. Требования к оформлению
К работе должна прилагаться информация с указанием данных автора: имя, первая

буква  фамилии,  сколько  полных  лет,  название  работы.  Также  к  работе  прилагается
небольшое сочинение конкурсанта от 5-10 предложений до 1 тетрадного листа с пояснением
к работе: почему выбрана именно данная тема, что в ней вдохновляет, а также с изложением
заветной мечты и цели в жизни. Также к работе могут прилагаться стихи, если ребенок имеет
талант к их сочинению. 

7. Состав жюри конкурса
1. Отец  Владимир  Алексеев,  руководитель  отдела  социального  служения  при

Курганской епархии;
2. Отец  Василий  Семенов,  руководитель  отдела  социального  служения  при

Шадринской  епархии;
3. Н. Л. Шуплецова,  руководитель пресс-службы Курганской епархии; 
4. Л.А. Фомина, руководитель социального благотворительного проекта «Чужих

детей не бывает» при Курганской митрополии;
5. А.А. Макарова,  фотограф   социального  благотворительного  проекта  «Чужих

детей не бывает» при Курганской митрополии;
6. Л.В. Кочарина,  ведущий методист-искусствовед  ГБУ «Курганский областной

художественный музей»;
7. Н.Н. Кощеева, ведущий специалист контрольно-инспекторского сектора отдела

опеки  и  попечительства  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области.

8. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Подведение  итогов  конкурса  состоится  1  декабря  2018  года.  По  итогам  конкурса

состоится торжественное награждение, дата которого будет сообщена дополнительно.  Все
участники конкурса получат памятные подарки, победители будут отмечены особо.

Оценка  материалов  для  участия  в  конкурсе  будет  проводиться  непосредственно  в
организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставщихся  без  попечения  родителей,  по
предварительной договоренности с организаторами конкурса.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Чтобы вновь помочь детям – сиротам реализоваться творчески и обрести семьи, чтобы

мы могли осуществить новый конкурс «Вера, надежда, мечта» и широкомасштабный выпуск
молитвенных карточек на детей-сирот в рамках данного конкурса, нам необходима ВАША
поддержка!

Нам потребуются средства на поездки по детским домам, оплату работы фотографа,
изготовление молитвенных карточек и для приобретения подарков по результатам конкурса.

Свой посильный вклад Вы можете внести:
В бухгалтерии Курганской епархии по адресу:
г.  Курган, ул. Володарского, 42 (тел. 46-70-10) – с пометкой на проект «Чужих

детей не бывает».
На счет епархиальной службы «Милосердие» 
Карта сбербанка 5336 6900 0873 3026 
Яндекс деньги 410013652409588
Обязательно  указывайте  назначение  платежа:  «Дети».  Если  Вы  не  указали  в

сообщении к переводу «Дети» сообщите номер платежки и сумму по телефону 8-912-
573-99-43


