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IX Рождественская выставка 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I. Общие положения 

Организаторы: 

 МБУК «Скопинский краеведческий музей», 

 Скопинская епархия, 

 Управление культуры и туризма г. Скопина Рязанской области 
 

Время и место проведения: 

 6 января 2021 г., г. Скопин МБУК «Скопинский краеведческий музей». Выставка будет 

размещена в онлайн формате на официальном сайте учреждения и в группе ВКонтакте. 
 

 Работы на выставку принимаются с 01 декабря по 29 декабря 2020 г. на электронную 

почту музея: skopin.museum@yandex.ru. 

 

II.  Цель 

 Духовно-нравственное воспитание детей 

 

III. Задачи  

 духовно-нравственное воспитание ребенка через пропаганду традиционных культурных и 

семейных ценностей; 

 популяризация народных, православных и семейных традиций и ценностей, воспитание 

уважения к старшему поколению и истории Отечества; 

 поддержка и координация деятельности в сфере культурного и духовно-нравственного 

воспитания учащихся; 

 развитие предметных и содержательных связей межпоколенных связей в процессе 

совместной творческой деятельности; 

 привлечение к возрождению  традиционных культурных и семейных ценностей. 
 

IV. Участники выставки: 

Участниками выставки могут быть: 

- дети и подростки от 5 до 18 лет, проживающие на территории города Скопина,  

Скопинского района и других районов Рязанской области; 

- образовательные учреждения всех видов и типов; 

- как авторские коллективы, так и отдельные конкурсанты; 

 

V. Номинации выставки 

1. Рисунок на Рождественскую тему  

2. Рождественская поделка 

3. Рождественская открытка 

4. Рождественское панно 

5. Елка 

6. Ангел 
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VI. Подведение итогов, награждение победителей 

Победители конкурса и отличившиеся участники Рождественской выставки награждаются 

Грамотами и Дипломами.  

 

Конкурсные работы обязательно сопровождаются этикетками, 

которые фотографируются вместе с работой, на которой указываются: 

название работы, имя  и фамилия автора (авторов), класс и школа, 

руководитель работы.  

Формат этикетки 8 см*3см 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, 14 кегль, жирный 

прямой,  по центру, одинарный междустрочный интервал.   

 

«Рождество» 

Иван Иванов 

5 «А» класс СОШ № 1 

рук. И. И. Иванова 

 

 

ВНИМАНИЕ:  

Для участия в выставке принимаются ТОЛЬКО самостоятельно 

выполненные работы, сопровождаемые этикетажем. 

 

 

 

 

Справки:  МБУК «Скопинский краеведческий музей  (Рязанская область, г. Скопин, ул. 

К.Маркса, д. 95; тел. 8 (49156) 2-22-37), е-mail: skopin.museum@yandex.ru. 

 

Время работы музея: вторник – воскресенье с 9:00 до 17:00 

                                        четверг – с 9:00 до 21:00 

 

Выходной - понедельник 
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