
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

КОНКУРС «РАДОСТЬ И БОЛЬ СВЯТОГО 

ИОСИФА» по случаю Юбилейного года святого 

Иосифа. 
 

1. Организатор: 

- Государственная начальная школа Болеслав Кшивоустый в Волине 

2. Соорганизаторы: 

- Отдел католического образования Курии Щецинской и Каменьской митрополитов 

- Римско-католический приход Святого Николая Епископа в Волине 

- Коммуна Волин 

3. Почетный патронат: 

Посол Республики Польша при Святом Престоле и Мальтийском Ордене 

Г-н Януш Котаньски 

Управляющий образования Западной Померании 

Г-жа Магдалена Зарембска-Кулеша 

Митрополит архиепископ Щецинский и Каменский 

Его Превосходительство архиепископ Анджей Дзенга 

4. Медиа-патронаж: 

Радио Плюс Щецин 

Еженедельник "Недзела" с пристройкой церкви на Одере и Балтийском море 

5. Спонсор конкурса 

Общество с ограниченной ответственностью «Тотализатор Спорт» 

Альба - богослужебные облачения - Томаш Возны 

Магазин Войцеха Скорупы Грабово 

 

 

6. Задачи конкурса: 



- презентация содержания Апостольского письма Святого Отца "Patris corde"; 

- празднование 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Святой Церкви; 

- узнать больше о Святом Иосифе; 

- напоминание о семи радостях (включая послание от Ангела, Рождение Спасителя, Святое Имя 

Иисуса, Эффекты Искупления, Жизнь с Иисусом и Марией в Назарете, Обретение Младенца 

Иисуса в Храме) и печали (включая Сомнение святого Иосифа, бедность рождения Иисуса, 

пророчество Симеона, побег в Египет, возвращение из Египта, потерю младенца Иисуса) 

святого Иосифа 

- привлечение внимания к покровительству святого Иосифа: Святой Церкви, трудящихся и 

умирающих; 

- вдохновлять детей и молодежь знакомиться с богатым духовным наследием и 

учиться на нем 

- формирование отношения и продвижение ценностей, которым был верен Святой Иосиф; 

- представление фигур святых как образец для подражания в современном мире 

- художественное выражение собственных переживаний и размышлений; 

- развитие художественного таланта, познавательных и информационных навыков; 

- формирование уверенности в себе, пробуждение любознательности и независимости; 

- продвижение одаренных и амбициозных студентов. 

 

7. Участники и объем конкурса: 

Конкурс предназначен для воспитанников детских садов, начальных и средних школ со всей 

Польши и из-за рубежа. 

8. Категории конкурса: 

- учащиеся до 6 лет; 

- учащиеся до 7-8 лет; 

- учащиеся 9-10 лет; 

- учащиеся 11-13 лет; 

- учащиеся до 14-15 лет; 

- учащиеся до  16-18 лет; 

- учащиеся  специальных  школ; 

Присвоение возрастной категории с 1 мая 2021 года. 



 

 

 9. Этапы конкурса: 

Конкурс проходит в два этапа: школьный (приходской) и центральный: 

а) школьный (приходской) этап: 

- учителя, преподающие в школах, заявленных на конкурс, несут ответственность за 

проведение школьного этапа; 

Обращаем ваше внимание, что из каждой школы (прихода)или школьного 

комплекса на центральную сцену могут претендовать только три лучших 

произведения искусства из каждой возрастной категории; каждый участник 

может подать только одну индивидуальную работу; 

- художественные работы, отсканированные в хорошем качестве (формат jpg или pdf) вместе с 

анкетой (работы с документами отправляются одним электронным письмом) до 1 мая 2021 

года (Память Святого Юзефа Мастера) на адрес электронной почты: 

konkurswolin@gmail.com; работы, присланные после указанного срока, не оцениваются; 

- в случае сомнений обращаться к организаторам (координатор конкурса 609 066 292) 

 

б) центральная сцена: 

- Комиссия в составе, определенном организатором, оценивает присланные работы в каждой 

категории. Объявление результатов 19 мая 2021 года на сайтах организаторов. 

10. Формы конкурса: 

- ученики создают художественные произведения, изображающие радости или печали святого 

Иосифа. Работы должны быть выполнены индивидуально в любой плоской технике в формате 

А4 (например, рисунок, живопись, коллаж, графический дизайн, смешанные техники и т. Д.); 

Работы переходят в собственность организаторов. 

Победители получат дипломы и призы в виде художественных принадлежностей, а 

также благодарности  опекунам 

 

Присоединение к конкурсу и отправка конкурсной заявки вместе с регистрационной формой в 

адрес организатора равносильно согласию участника конкурса (для взрослых) или законных 

опекунов несовершеннолетнего участника на обработку персональных данных участников в 

соответствии с Персональными данными Закон о защите данных от 29 августа 1997 r. (Dz. U. Nr 

133, poz. 883 z późn. zm.) Согласие участника конкурса (для взрослых) или законных опекунов 

несовершеннолетнего участника распространяется на данные, содержащиеся в заявлении, 

касающиеся организации, проведения конкурса и вручения награды, для размещения списка 

победителей на веб-сайты организаторов (имя, фамилия, возраст, город, страна) для 



отчетности. Отправка работы организаторам вместе с формой заявки равносильна 

добровольному характеру предоставления данных и знанию права доступа и исправления 

данных и запроса на удаление. В соответствии с Законом от 29 августа 1997 г. о защите 

персональных данных (т.е. Законодательный вестник 2016 г., пункт 922 с поправками) и в 

соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 

2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 

перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46 / EC (Общие правила защиты 

данных). Отправка работы вместе с формой заявки равносильна заявлению о том, что 

представленная работа была подготовлена студентом, указанным в форме заявки, и не 

нарушает авторские права третьих лиц ни в какой части, не была награждена и ранее не 

публиковалась соревнования. Подача работы равносильна бесплатной передаче авторских и 

имущественных прав на представленные работы организаторам Конкурса и даче согласия на 

распространение представленных работ. 

Отправка работы вместе с формой заявки является выражением согласия с вышеуказанными 

правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1: 

ЗАЯВКА (несовершеннолетние учащиеся ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС «РАДОСТЬ И БОЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА» по 

случаю Юбилейного года святого Иосифа. 

Заполните печатными буквами 

 

Имя и фамилия студента: ………………………………………… ...… дата рождения .… .. …………… 

Категория: 

Имя и фамилия наставника / учителя: 

…. ……………… .. ……………… .. ……………… телефон / электронная почта: ……………… .............. ....... 

Название и адрес школы: ………………………………………. …………… ... …… .. ……………………………………. 

………. ……………………….…. ………………………………………… ... …… .. ………… ... 

электронная почта: ………………………………. …… телефон ……………………………. ……………… 

Я даю согласие на обработку данных моего ребенка, содержащихся в вышеуказанной форме, 

Государственной начальной школой имени Болеслава Кшивусты в Волине с целью организации 

Международного конкурса «Радость и печали святого Иосифа». Я предоставляю данные 

добровольно, зная, что имею право просматривать и редактировать их и принимаю условия 

правил. 

…………………………………………. 

Подпись родителя / законного опекуна 

Я даю согласие на обработку моих данных, содержащихся в вышеуказанной форме, 

Государственной начальной школой имени Болеслава Кшивусты в Волине с целью организации 

Международного конкурса «Радость и печали святого Иосифа». Я предоставляю данные 

добровольно, зная, что имею право просматривать и редактировать их и принимаю условия 

правил. 

…………………………………………. 

Подпись   учителя 

 

 

 

 

 



Приложение 2: 

ЗАЯВКА (взрослые студенты) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС «РАДОСТЬ И БОЛЬ СВЯТОГО ИОСИФА» по 

случаю Юбилейного года святого Иосифа. 

 

Заполните печатными буквами 

 

Имя и фамилия студента: ………………………………………… ...… дата рождения .… .. …………… 

Категория: 

Имя и фамилия наставника / учителя: 

…. ……………… .. ……………… .. ……………… телефон / электронная почта: ……………… .............. ....... 

Название и адрес школы: ………………………………………. …………… ... …… .. ……………………………………. 

………. ……………………….…. ………………………………………… ... …… .. ………… ... 

электронная почта: ………………………………. …… телефон ……………………………. ……………… 

 

Я даю согласие на обработку данных моего ребенка, содержащихся в вышеуказанной форме, 

Государственной начальной школой имени Болеслава Кшивусты в Волине с целью организации 

Международного конкурса «Радость и печали святого Иосифа». Я предоставляю данные 

добровольно, зная, что имею право просматривать и редактировать их и принимаю условия 

правил. 

           

      Подпись взрослого участника 

 
 

Я даю согласие на обработку данных моего ребенка, содержащихся в вышеуказанной форме, 

Государственной начальной школой имени Болеслава Кшивусты в Волине с целью организации 

Международного конкурса «Радость и печали святого Иосифа». Я предоставляю данные 

добровольно, зная, что имею право просматривать и редактировать их и принимаю условия 

правил. 

       Подпись учителя 


