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ПОЛОЖЕНИЕ  

 ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«МАМОЧКА – МОЙ АНГЕЛ»  

 

I. Общие положения 

1.1. Проведение конкурса детского рисунка "Мамочка – мой ангел!" (далее Конкурс) 

приурочено к православному женскому празднику, посвященному памяти Жен – 

Мироносиц. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.3. Организатором Конкурса является отдел образования и катехизации 

Нижегородской епархии Русской Православной Церкви при поддержке Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

II. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели:  

 духовное развитие детей в сфере семейных отношений;  

 популяризация православного женского праздника, посвященного памяти 

Жен – Мироносиц. 

2.2. Задачи: 

 формирование в сознании детей положительного образа материнства; 

 укрепление детско-родительских отношений в семье; 

 воспитание чувства любви и уважения к матери; 

 привлечение внимания педагогов, родителей и детей к православному 

женскому празднику; 

 развитие творческой активности. 

III. Условия и сроки проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится ежегодно среди детей в возрасте от 2 до 7 лет включительно, 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений всех типов и видов по трем 

возрастным категориям: 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет. Обращаем внимание, что на конкурс 

принимаются только детские работы (помощь взрослых заключается только в 

оформлении документации на работу). 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: I этап - районный (благочиннический) и II этап - 

областной (епархиальный)  

3.3. I этап Районный (Благочиннический) проводится в благочиниях Нижегородской 

епархии с 21 марта по 22 апреля 2022 года. Ответственными за проведение районного 
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(благочиннического) этапа являются помощники благочинных по образовательной 

деятельности, и кураторы по взаимодействию с ГиМСО. 

Адреса приема работ в районах (благочиниях) представлены в приложении № 1. 

3.4. Работы победителей I этапа, занявшие призовые места в каждой возрастной 

категории (I место - 1 шт, II место – 2 шт, III место - 3 шт, всего 18 работ в трех 

возрастных категориях) принимаются в отделе образования и катехизации 

Нижегородской епархии (г. Нижний Новгород, ул. Суздальская, 58, тел: 269-59-23) с 23 

апреля по 15 мая 2022 года. Работы, присланные позднее 15 мая конкурсной комиссией 

не рассматриваются.  

Работы должны быть сопровождены заявкой от благочиния оформленной 

согласно приложению 2. Заявка оформляется в формате excel и в обаятельном порядке 

отправляется на электронный адрес отдела образования и катехизации Нижегородской 

епархии (obraz@nne.ru).  

3.5. II этап Областной (Епархиальный) (проводится с 15 по 25 мая 2022 года. 

3.6. Подведение итогов Конкурса состоится 26-31 мая 2022 года. 

3.7. Итоги будут опубликованы на сайтах Нижегородской митрополии (http://nne.ru/) 

и отдела образования и катехизации Нижегородской епархии (http://obraz-nne.ru/). 

3.8. Награждение победителей Конкурса состоится в конце мая-начале июня 2022 

года. О времени месте, и форме награждения будет сообщено дополнительно. 

3.9. Конкурс предваряется информационной подготовкой родителей и 

воспитанников. Материал о празднике Святых Жен – Мироносиц (Приложение № 3) 

может быть размещен на информационном стенде учреждения, использован на занятиях с 

детьми. 

3.10. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются 

IV. Требования к оформлению конкурсных работ. 

4.1. Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 (210*290 мм) или 

А3 (297*420 мм), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, пастель, гуашь или фломастеры). Содержание работы должно отражать тему 

конкурса.  

Паспорт работы размером 15х10 см, размещается на оборотной стороне работы. 

ПАСПОРТ РАБОТЫ (на оборотной стороне работы) 

Название конкурса  Мамочка мой ангел 

Название работы Моя любимая мама  

Фамилия, имя автора 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 Игонина Анастасия 

Возраст автора  5 лет 

mailto:obraz@nne.ru
http://nne.ru/
http://obraz-nne.ru/
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Название учреждения (полностью) Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №98»  

Район Сормовский  

Благочиние Сормовское 

ФИО педагога (ПОЛНОСТЬЮ) Гармаш Анна Васильевна 

Машинистова Оксана 

Валерьевна 

Контактный телефон педагога 

(родителя) ОБЯЗАТЕЛЬНО 

8 950 607 31 91 

 

 

V. Критерии оценки работ.  

5.1. Рисунки оцениваются по трем возрастным категориям 

1) 2 – 3 года 

2) 4 – 5 лет 

3) 6 – 7 лет 

Критерии оценки работ: 

 соответствие рисунка теме конкурса;   

 художественный уровень работы соответствует уровню возраста автора; 

 творческий замысел; 

 самостоятельность выполнения работ; 

 эстетичность в оформлении работы. 

Организаторы Конкурса имеют право использовать работы для выставок; для 

размещения в книгах, журналах, брошюрах, буклетах и листовках, на сайте 

Нижегородской митрополии.   

Победители награждаются дипломами и подарками. Педагоги, подготовившие 

победителей награждаются грамотами. Участники Конкурса и руководители участников 

получают сертификаты (по запросу). 

По всем вопросам можно обращаться в отдел образования и катехизации 

Нижегородской епархии по контактному телефону: (831) 259-59-62 Демичева Ирина 

Юрьевна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

«Мамочка-мой ангел!»  

(адреса приема работ на Районном (благочинническом) этапе конкурса) 

Благочиние (район) Адрес  Контактный телефон 

1.  
Нагорное 

(Советский р-он) 

ул. 60 лет Октября, д.5, здание бывшей школы 

№23, 5 этаж левого крыла. 

8 904 79 16 709 

Серова Ольга Юрьевна 

 

2.  

Приокское 

 

 Пр-т Гагарина, д. 119 А 

Крипта храма во имя святого великомученика и 

целителя Пантелеимона  

8 986 743 49 29 

Строгонов Дмитрий 

Алекандрович 

3.  
Канавинское 

 

 ул. Мануфактурная, д. 16, корпус А 8 950 354 41 52 

Баранова Анна 

Александровна 

4.  
Нижегородское 

 

ул. Горького, д. 177 А 8 920 257 53 03 

Кудрявцева Наталья 

Александровна 

5.  

Сормовское 

 

Ул. Щербакова,  дом 11, Спасо-

Преображенский Собор г. Нижнего 

Новгорода 

8 904 796 78 18 

Гущина Ольга 

Валентиновна 
 

6.  

Московское 

 

ул. А. Люкина, д.9 Д 8 904 042 11 94 

Симонова Анастасия 

Алексеевна 

7.  
Автозаводское 

 

МБОУ «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ» 8 903 604 13 47 

Малышева Надежда 

Яковлевна 

8.  Молитовское 

(Ленинский р-он) 

 

ул. Доргомыжского, д.13 Б 8 908 233 89 29 

Терехова Надежда 

Ивановна 

9.  
Кстовское 

 

г. Кстово, ул. Шохина, д.99 8 905 191 51 37 

Зименкова Надежда 

Ивановна 

10.  Дальнеконстантино

вское 

 

Да́льнее Константи́ново, ул. Совхозная, д. 2, 2 

этаж магазина «Райцентр» 
8 920 010 03 00 

Гребенюк Наталья 

Владимировна 

11.  
г. Арзамас 

 

г. Арзамас, ул. Верхняя Набережная, д.11 8 908 159 66 83 

Котрикова Ирина 

Алексеевна 

12.  
Арзамасское 

 

Арзамасский р-н, с. Выездное, пл. Ленина, д.37 8 910 887 97 33 

Бушуева Галина 

Васильевна 

13.  

Богородское 

 

 г. Богородск, ул. Венецкого, д. 18 8 952 477 09 10  

Петелина Евгения 

Владимировна 

Секретарь благочиния: 

8 831 702 18 17 

14.  Воскресенское (г. 

Дзержинск) 

 

г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 14, каб. 102 

(Православная гимназия) 

8 952 451 78 62 

Трошанина Людмила 

Сергеевна 

15.  
Дивеевское 

 

с. Дивеево, ул. Полева, монастырская школа 

художественных ремесел 

8 920 011 52 21  

Борисова Надежда 

Михайловна 

16.  Саровское 

 

г. Саров, Департамент образования, каб 102 8 904 781 32 70 

Белова Татьяна Ивановна 



5 
 

17.  Борское 

 

г. Бор, ул. Интернациональная, 18, Храм 

Успения Пресвятой Богородицы 

8 910 898 32 90 

Бабина Татьяна Сергеевна 

18.  
Балахнинское 

 

г. Балахна, ул. Свердлова, д.24, МБУ «ИДЦ» 8 904 918 98 54  

Сучкова Марина 

Владимировна 
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ПРИЛОЖНИЕ 3.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и 

Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, 

в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и 

говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, 

взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя 

во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в 

белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. 

Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. 

Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его 

и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он 

сказал вам. Евангелие от Марка 15 глава 1-7 стих. 

Неделя (воскресенье) святых жен-мироносиц — это праздник каждой православной 

христианки, православный женский день.  

В этот день вспоминаются и чествуются святые жены-мироносицы. Кто они, святые жены-

мироносицы — Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна? Почему 

Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи? 

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу 

принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были 

свидетельницами крестных страданий Христа – не побоялись стоять поодаль – пока Он умирал на кресте, 

и никого не было из Его учеников, кроме Иоанна. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, не 

побоялись прийти помазать тело Иисуса, отверженного людьми, преданного Своими, осужденного 

чужими преступника. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после 

своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине. 

Их любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой опасностью, 

и там, где рассудок, убеждение не спасли учеников от страха, любовь преодолела все. Так в течение всей 

истории мира, и языческого, и христианского, любовь побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, 

как смерть, крепка: только она может сразиться со смертью – и победить. 

Этот праздник издревле чтился на Руси особо. Родовитые барыни, богатые купчихи, бедные 

крестьянки вели строго благочестивую жизнь и жили в вере. Основная черта русской праведности — 

особое, чисто русского склада, целомудрие христианского брака как великого Таинства. Единственная 

жена единственного мужа — вот жизненный идеал Православной Руси. 

Русская жена всегда была верна, тиха, милосердна, кротка, терпелива, всепрощающа. Каждая 

женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она 

рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех 

сословий и народностей.  

 

С праздником, дорогие женщины! 
 
Словарик.  

Ми́ро (ст.-слав. мѵ́ро от др.-греч. μύρον «ароматное масло») — специально приготовленное и освящённое 

ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания для помазания тела человека. 

Неделя (воскресенье) святых жен-мироносиц - православный женский день - празднуется во второе воскресенье по 

Пасхе (в 2021 году – 16 мая) 

Святые  жены-мироносицы у 

гроба Христа

 

http://www.pravmir.ru/smert-i-smysl-zhizni/

