
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

06.10.2016      г. Тамбов №2789 

 
О проведении регионального этапа XII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 
 

В целях выполнения плана мероприятий по реализации проекта 

«Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды» на 2016 год, духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению 

«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 

«Преображение» (Пахомова) совместно с отделом религиозного образования, 

катехизации и миссионерства Тамбовской Епархии, отелом религиозного 

образования и катехизации Уваровской Епархии, отелом религиозного 

образования и катехизации Мичуринской Епархии Русской Православной 

Церкви провести с 28 сентября по 1 ноября 2016 года региональный этап XII 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (далее 

- Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и состав жюри Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

Л.Н. Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления        Л.В. Филатьева



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

XII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональный этап XII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (далее – Конкурс) проводится управлением 

образования и науки Тамбовской области на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр 

возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение» совместно с 

отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской 

Епархии, отелом религиозного образования и катехизации Уваровской Епархии, 

отелом религиозного образования и катехизации Мичуринской Епархии 

Русской Православной Церкви. 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- приобщение молодежи к православной и мировой культуре в целом; 

- выявление и раскрытие молодых талантов; 

- создание среды для творческого общения детей и юношества региона. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного 

искусства.  

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных, 

средних специальных учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования, воспитанники воскресных школ, воспитанники дошкольных и 

других детских учреждений Тамбовской области. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

– первая группа до 8 лет; 

– вторая группа 9-12 лет; 

– третья группа 13-17 лет. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки 

области 

от___________ 

№___________ 

 



 

 

 

Работы победителей Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

После проведения Конкурса все персональные данные участников 

уничтожаются.  

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится с 7 октября по 1 ноября 2016 года. 

Региональный (с 7 октября по 1 ноября). 

В региональном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципального этапа, а так же победители школьного этапа 

профессиональных образовательных организаций, дополнительного 

образования, воспитанники учреждений интернатного типа и воскресных школ. 

Подготовку и проведение третьего этапа осуществляют оргкомитеты, 

состав которых утвержден Указами правящих архиереев.  

Для участия в региональном этапе Конкурса муниципальные органы 

управления образованием, руководители областных образовательных 

учреждений до 20 октября 2016 г. подают заявку установленной формы 

(Приложение 1) в оргкомитет по адресам: 

- для образовательных организаций расположенных на территории 

Тамбовской и Рассказовской епархии (Бондарский, Знаменский, Мордовский, 

Пичаевский, Рассказовский, Сампурский, Тамбовский, Токаревский районы, 

г. Котовск, г. Рассказово, г. Тамбов) 392002, г. Тамбов, ул. Набережная/Августа 

Бебеля, д. 80/2, тел: 8 (4752)75-99-87, e-mail: orok_te@mail.ru(с пометкой 

«Красота Божьего мира»); 

- для образовательных организаций расположенных на территории 

Уваровской и Кирсановской епархии (Гавриловский, Жердевский, 

Инжавинский, Кирсановский, Мучкапский, Ржаксинский, Уваровский, 

Уметский районы, г. Кирсанов, г. Уварово) 393460, Тамбовская область, 

г. Уварово, переулок Первомайский 17, тел.: канцелярия 8(47558)40-4-50,  

e-mail: info@uvar-eparhia.ru (с пометкой «Красота Божьего мира»); 

- для образовательных организаций расположенных на территории 

Мичуринской и Моршанской епархии (Мичуринский, Моршанский, 

Никифоровский, Первомайский, Петровский, Сосновский, Староюрьевский 

районы, г. Мичуринск, г. Моршанск) 393760, Тамбовская область, 

г. Мичуринск, ул. Федеративная, д.48 (3 этаж), Учебно-методический и 

информационный центр, тел.: 8(47545)5–21–42, e-mail: umic@list.rumailto:mich-

eparhia@mail.ru (с пометкой «Красота Божьего мира»). 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

  «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»: 

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 

  «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»: 

mailto:orok_te@mail.ru
mailto:info@uvar-eparhia.ru
mailto:umic@list.ru
mailto:umic@list.ru
mailto:mich-eparhia@mail.ru


 

 

 

В этой номинации могут принять участие только учащиеся иконописных 

школ или мастерских, достигшие возраста 13-17 лет. Работы должны быть 

выполнены с соблюдением канонов православной иконописи. 

 «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»: 

Монастыри Москвы, Утраченная Москва, Московские древности, Неизвестная 

архитектура Москвы, Москва во времена Рюриковичей, Москва во времена 

Романовых, Белокаменный Кремль, Храмы Москвы, Замоскворечье, 

Московские святители. 

Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно 

учащихся художественных средних и средне-специальных учебных заведений 

(имеет дополнительные требования к оформлению работ). 

  «НОВОМУЧЕННИКИ ТАМБОВСКОГО КРАЯ» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

– размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см; 

– работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

– работы не оформляются паспарту или рамами; 

– на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными 

представителями автора (с указанием кода страны и населенного пункта), 

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

наименование учебного заведения, его адрес; 

– работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 

Конкурс. 

Каждая работа, представляемая на региональный этап, должна 

сопровождаться:  

– соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица 

(официального представителя) о передаче прав на использование работы 

отделу религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской 

епархии, отелу религиозного образования и катехизации Уваровской Епархии, 

отелу религиозного образования и катехизации Мичуринской епархии 

(Приложение 1 к Положению), а так же согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка (Приложение 2) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3). 

– копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника. 

Работы, не являющиеся победителями регионального этапа Конкурса 

возвращаются авторам по их желанию. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 



 

 

 

Итоги регионального этапа Конкурса подводятся в срок до 10 ноября 

2016 года в Отделах религиозного образования, катехизации и миссионерства 

Епархий Тамбовской Митрополии. 

Для оценки работ формируется жюри регионального этапа Конкурса под 

председательством правящих архиереев, священнослужителей Тамбовской 

митрополии, представителей сферы образования, культуры, науки и искусства 

Тамбовской области. 

Работы, не прошедшие региональный этап Конкурса, на заключительный 

этап не принимаются. 

Итоги регионального этапа Конкурса публикуются на официальных 

сайтах епархий Тамбовской Митрополии www.eparhia-tmb.ru, http://uvar-

eparhia.ru, http://michurinsk-eparchia.ru. 

Награждение победителей регионального этапа Конкурса проводится в 

Епархиях Тамбовской Митрополии Русской Православной Церкви в 

торжественной обстановке. 

Работы победителей регионального этапа XII Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» направляются на Всероссийский 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eparhia-tmb.ru/
http://uvar-eparhia.ru/
http://uvar-eparhia.ru/
http://michurinsk-eparchia.ru/


 

 

 

 

 Приложение1 

к Положению  

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе  

XII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(возрастна

я 

категория) 

Образовательное 

учреждение 

(полностью) 

контактный 

телефон 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

Приложение 

контактный 

телефон 

       

 

 

 

 

Соглашение 

Я, 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

передаю права на использование работы моего сына (дочери) 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

участника XII Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» Отделу религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви. 

_________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

К заявке прилагается соглашение на обработку персональных данных. 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению  
 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я,___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_______________________________________________________________________________________________                           
наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________ 

дата выдачи ________________________,  
выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
_______________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично 

и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)  
____________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), 
для оформления сводной заявки от  _____________________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального этапа 
XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (далее-
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и 
передача), обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение 
и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

 
____________ дата 
_____________________________                                                                         /_____________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

 к Положению  

 

 
Согласие на обработку персональных данных  

Я,______________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество  

проживающий (ая) по адресу   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

___________________________________________________________________________________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан________________________________________________ 

дата  выдачи ______________________________________________________________________________,  
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 

место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные 

данные) 

________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 

для оформления сводной заявки от ___________________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения регионального этапа 

XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (далее-

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и 

передача), обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения 

и осуществления иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 

данных на основании настоящего согласия. 

 

 

_____________ дата 

 

_____________________________                                     /_____________________________/ 
                       подпись                                                                                              фамилия, имя, отчество  

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

и науки области 

от__________№_______ 

 

 

Состав оргкомитета 

регионального этапа XII Международного конкурса  

детского творчества  «Красота божьего мира» 

 

1. Любовь Николаевна Герасимова - начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области, председатель; 

2. Протоиерей Игорь Груданов – секретарь Тамбовского епархиального 

управления, заведующий Отделом религиозного образования, катехизации и 

миссионерства Тамбовской епархии, сопредседатель; 

3. Иеромонах Тихон (Зубакин) – секретарь Уваровской епархии; 

4. Священник Дмитрий Овсянников – заведующий Отделом 

религиозного образования и катехизации Уваровской епархии; 

5. Елена Валентиновна Комлева – преподаватель МБОУ Лицей 

г. Уварово им. А.И. Данилова. 

6. Иерей Иоанн Честных – председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Мичуринской епархии; 

7. Наталья Валентиновна Пахомова – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр 

возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение»; 

8. Татьяна Ивановна Ардабьева – методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Межрегиональный центр 

возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение». 

9. Галина Елена Николаевна – референт-методист Отдела религиозного 

образования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии. 



 

 

 

 

Состав жюри конкурса  

«Красота Божьего мира» 2016 г. 

(Тамбовская епархия) 

Председатель жюри: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 

Члены жюри: 

1. Протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовского епархиального 

управления, заведующий Отделом религиозного образования, катехизации и 

миссионерства Тамбовской епархии; 

2. М.В. Никольский, директор ДХШ № 2 им. В.Д. Поленова; 

3. И.С. Павленко, заведующая отделом конкурсного движения и 

массовых мероприятий ТОГБОУ ДОД «Центр творчества детей и юношества»; 

4. Е.К. Егорова, методист отдела конкурсного движения и массовых 

мероприятий ТОГБОУ ДОД «Центр творчества детей и юношества»; 

5. Л.А. Яковлева, педагог ДХШ № 1; 

6. Н.В. Пахомова, директор Межрегионального центра «Преображение»; 

7. Е.Н. Галина – референт-методист Отдела религиозного образования, 

катехизации и миссионерства. 

 

 

 

 

Состав жюри конкурса 

«Красота Божьего мира» 2016 г. 

(Уваровская епархия) 

 

Председатель жюри: епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий. 

Члены жюри: 

1. Иеромонах Тихон (Зубакин) – секретарь Уваровской епархии; 

2. Священник Дмитрий Овсянников – заведующий Отделом религиозного 

образования и катехизации Уваровской епархии; 

3. Е.В. Комлева – преподаватель МБОУ Лицей г. Уварово 

им. А.И. Данилова; 

4. Н.В. Мосолова – преподаватель МБОУ ДОД ДШИ г. Уварово; 

5. И.В. Чурикова – преподаватель МБОУ «Уваровский кадетский корпус 

имени Святого Георгия Победоносца»; 

6. А.И. Сорокина – преподаватель МБОУ Лицей г. Уварово 

им. А.И. Данилова; 

7. Ольга Вячеславовна Уколова – преподаватель МБОУ «Уваровский 

кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Состав жюри конкурса 

«Красота Божьего мира» 2016 г. 

(Мичуринская епархия) 

 

Председатель жюри: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

Члены жюри: 

1. М.В. Петров - председатель Отдела Православной культуры 

Мичуринской епархии; 

2. Иерей Иоанн Честных - председатель ОРОиК Мичуринской 

епархии; 

3. Иерей Владимир Никифоров - помощник председателя ОРОиК 

Мичуринской епархии 

4. Н.Н. Климкина - помощник председателя ОРОиК Мичуринской 

епархии; 

5. И.В. Платицин - директор МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа им. А.М. Герасимова» г. Мичуринска; 

6. Н. В. Кудрявкина - директор МБОУ УМиИЦ г. Мичуринска; 

7. И.Л. Бессонова - заведующая отделом МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» г. Мичуринска; 

8. Р.С. Леонов - руководитель Муниципального духовно 

нравственного центра при УМиИЦ г. Мичуринска; 

9. Е.В. Баева - педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ 

г. Мичуринска; 

10. Л.А. Фионова - преподаватель МБОУ СОШ №15 
г. Мичуринска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки Тамбовской области 

_______________________Л.Н. Герасимова 

 

 

 

Директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Межрегиональный центр возрождения 

духовно-нравственного наследия 

«Преображение» 

___________________________Н.В. Пахомова 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Л.Н. Герасимова- 1 

2. Н.В. Пахомова -1 

3. Протоиерей И. Груданов – 1 

orok_te@mail.ru 

Иерей Д. Овсянников -1 

dimovsyannikov@yandex.ru 

Священник И. Честных – 1 

iereyioann14@yandex.ru 

4. Руководителям 

МОУО – 1 

5. Руководителям 

подведомственных 

образовательных организаций 



 

 

 

 


