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 Способствовать  формированию деятельности, направленной на осмысление идеалов добра, 

милосердия, бескорыстного служения людям.  

 Содействовать возрождению и сохранению традиций подготовки к празднику Рождества 

Христова в рамках православной культуры. 

 Выявление и раскрытие молодых талантов, демонстрирующих свой  творческий потенциал 

посредством народного  художественного  и  декоративно-прикладного творчества, мира 

музыки, слова и танца, и создание среды для  их творческой самореализации. 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ  

 

1.1. Организатором Фестиваля выступает Отдел культуры Выксунской епархии. 

 

1.2. Отдел культуры осуществляет общее руководство и проведение Фестиваля, формирует и 

утверждает состав жюри епархиальных туров, осуществляет прием и отбор сводных заявок на 

участие в епархиальных турах, обеспечивает официальное приглашение к участию в Гала-

концерте Фестиваля и церемонии награждения победителей Конкурсов. 

 

1.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Фестиваля в случае 

необходимости. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Для участия в Фестивале приглашаются:  

Общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования 

(музыкальные школы, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества), 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения культуры 

(дома, дворцы культуры, сельские клубы, библиотеки), детские и молодежные творческие 

студии и центры, духовно-просветительские центры,  приходские воскресные школы, 

принадлежащие  зональным округам  Выксунской епархии. 

 

2.2. Возрастные категории участников:  

Конкурс творческих коллективов и исполнителей  - нет ограничений.  

Конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества – от 7 до 17 лет. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Благочиннические туры: с 08 октября по 03 декабря 2018 г.  

Епархиальные туры: с 10 по 23 декабря 2018 г. 

Гала-концерт и награждение победителей: 20 января 2019 г. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ   

 

4.1.  Условия участия в Конкурсе 

 

 Конкурсные просмотры коллективов и исполнителей проводятся в два тура. 
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 Участники заполняют заявку на Конкурс и направляют ее к организаторам 

благочиннического тура. 

 

 Возрастная категория участников – не ограничена.  
 

 Каждая заявка на участие должна  сопровождаться письменным согласием участника 

(законного представителя для несовершеннолетнего), а также письменным согласием 

руководителя участника на обработку персональных данных. 

 

 Участники представляют конкурсные номера в соответствии с требованиями, 

установленными  настоящим Положением. 

 

 Конкурсные номера должны строго соответствовать православной тематике, посвященной 

празднику Рождества Христова и периоду Святок: песни, колядки, канты, церковные 

песнопения, поэзия и проза и т.д. 

 

 Участники должны быть одеты согласно православным традициям сценической 

исполнительской культуры в соответствии с выбранной номинацией. 

 

4.2.  Номинации Конкурса  

 

 «Сольное пение» (Вокал-соло) 

 Академический жанр, народная песня.  

 Продолжительность выступления  до 5 минут.  

 Исполнение может осуществляться a capella, в сопровождении   ансамбля или  

концертмейстера,  а  также  с  использованием  в качестве   аккомпанемента 

качественной музыкальной  фонограммы (минус), записанной  в  формате CD-Audio. 

 

 «Вокальный ансамбль» 

 Академический, народный, эстрадный. 

 Продолжительность выступления  до 5 минут.  

 Музыкальное сопровождение исполнения допускается таким же, как и в номинации 

«Сольное пение». 

 

  «Хоровое пение» 

 Академическое, народное, церковное.  

 Продолжительность выступления  до 5 минут.  

 Исполнение осуществляется a capella. 

 

  «Хореография» 

 Народный, бальный, классический танец. 

 Продолжительность выступления до 5 минут. 

 

 «Художественное слово» 

 Поэзия, проза.   

 Чтец, ансамбль чтецов.  

 Продолжительность выступления  до 5 минут.  
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 Допускается использование фонограммы в формате CD-Audio  (одна мелодия – один диск), 

мини – диск не допускается. 

 

 «Фольклор»  

 Народный жанр 

 Продолжительность выступления  до 5 минут.  

 Музыкальное сопровождение исполнения допускается таким же, как и в номинации 

«Сольное пение». 

 

 «Авторское творчество»  

 Музыкальный, литературный жанры.  

 Продолжительность выступления  до 5 минут.  

 Участник данной номинации является  автором-исполнителем!  

 Участник гарантирует, что не нарушает ничьих авторских прав! 

 

4.3.  Критерии отбора победителей 

 

 Уровень исполнительского мастерства 

 Артистичность и выразительность. 

 Соответствие конкурсной программы тематике конкурса. 

 Соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 Сценическая культура (костюм, реквизит). 

 Оригинальность номера. 

 

4.4.   Порядок проведения туров  

 

 Первый отборочный тур – благочиннический (очный): 

 

 Проводится в благочиниях Выксунской епархии. 

 Сроки проведения тура благочиние определяет самостоятельно в период с 08 октября по 03 

декабря 2018 г.  

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри благочиннического тура, 

которое определяет победителей. 

 Во время проведения тура на каждого участника/коллектив выполняется отдельная 

видеозапись исполняемого номера (в формате MPEG 4 с высоким качеством изображения и 

звука). 

 Лучшие четыре номера в каждой номинации направляются на епархиальный тур 

Конкурса.  

 

Документы для участия в благочинническом туре: 

 Заявка на участие (Приложение № 1  -  направляется помощнику благочинного по культуре). 

 Письменное согласие участника  (законного представителя для несовершеннолетнего) 

(Приложения №2 и  №3), а также письменное согласие руководителя участника 

(Приложение №4)  на обработку персональных данных. Для коллектива участников, 

имеющего наименование, письменное согласие только руководителя (Приложение №5). 
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По итогам благочиннического  тура в Отдел культуры Выксунской епархии должны быть 

направлены следующие документы:  

 

 Сводная заявка на участие в епархиальном туре от каждого благочиния согласно 

запрашиваемой форме. (Приложение №9- заполняется помощником благочинного по 

культуре). 

 Видеозаписи выступлений участников (отдельный подписанный файл на каждого 

участника/ коллектив  (ФИО, название номера) в формате MPEG 4 с высоким качеством 

изображения и звука). 

 Письменные согласия участников (законных представителей для несовершеннолетних) и  

руководителей участников на обработку персональных данных  (передаются с 

благочиннического  тура). 

  

Сводная заявка направляется в двух видах: 

 в электронном виде на почту Отдела культуры: ot.kult.ve@mail.ru  

 в печатном виде, заверенная подписями благочинного округа и помощника благочинного по 

культуре, со всеми  материалами (видеозаписями и согласиями) - лично в руки кураторам 

Фестиваля  по адресу:  г. Выкса, ул. Спартака, д.33 (2-й этаж ВПДУ, кабинет Отдела 

культуры).  

 

 Заявки, предоставленные  позднее указанного срока, а также без приложения указанных 

выше документов, не принимаются! 

 

 Второй тур – епархиальный: 

 

 Проводится Отделом культуры Выксунской епархии. 

 Время и место проведения тура определяется самостоятельно в период с 10 по 23 декабря 

2018 г. 

 Форма проведения тура: заочная - посредством видео-просмотра номеров участников.  

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри епархиального тура  под 

председательством руководителя Отдела культуры Выксунской епархии.  

 По итогам епархиального тура определяются лауреаты – победители Конкурса. 

 

4.5.  Подведение итогов и награждение 

 

 Лауреаты выступают на праздничном Гала-концерте 20 января 2019 г. в ДК им. Лепсе  

г. Выкса. 

 Порядок выступления лауреатов на Гала-концерте определяется организаторами Фестиваля. 

 Церемония  награждения проводится на Гала-концерте.  

 Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Выксунской епархии www.vyksa-

eparhia.ru  до 27 декабря 2018 года. 

 

 Награды  Конкурса: 

 Диплом лауреата.  

 Диплом обладателя Гран-при (по усмотрению жюри). 

 Диплом дипломанта епархиального тура (по требованию). 

mailto:ot.kult.ve@mail.ru
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

5.1.  Условия участия в Конкурсе  

 

 Конкурсные просмотры коллективов и исполнителей проводятся в два тура. 

 

 Участники заполняют заявку на Конкурс и направляют ее к организаторам 

благочиннического тура. 

 

 Каждая заявка на участие должна  сопровождаться письменным согласием законного 

представителя  несовершеннолетнего участника, а также письменным согласием руководителя 

участника на обработку персональных данных.   

 

 Каждая работа несовершеннолетнего участника, заявленная на Конкурс, должна 

сопровождаться письменным согласием законного представителя на передачу 

исключительных авторских прав на творческую работу организаторам конкурса.  

 

 Участники предоставляют работы на Конкурс в соответствии с требованиями, 

установленными  настоящим Положением.  

 

 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

 Представляя работу на Конкурс, участник тем самым безвозмездно предоставляет 

организаторам конкурса право на ее использование по своему усмотрению, право 

размещения конкурсной работы в сети Интернет, а также публикаций в средствах массовой 

информации. 

 

Внимание:  

Поздравительные открытки и сувениры участников епархиального тура будут переданы пожилым 

людям, детям с ограниченными возможностями, детям из малоимущих семей как подарок на 

праздник Рождества Христова в рамках ежегодной благотворительной акции «Подарим детям 

Рождество». Рождественские сувениры станут участниками благотворительных ярмарок в 

крупных торговых центра г. Выкса в предпраздничные дни. Организатором благотворительных  

акций выступает  Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Выксунской 

епархии.   

 

4.2. Номинации  и возрастные категории 

 

 «Рождественский сувенир» 

«Рождественская открытка» 

 

 Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  

 

первая группа – до 8 лет; 

вторая группа – 9 – 12 лет; 

третья группа – 13 – 17 лет.  
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4.3.  Требования к оформлению конкурсных работ 

 

 К участию в Конкурсе принимаются работы с использованием природных и современных 

материалов, выполненные в различных дизайнерских разработках и техниках: вышивка, 

вязание, лепка, мягкая игрушка, плетение, роспись, выпиливание, резьба, бумагопластика, 

соломка, береста, моделирование из спичек,  и других; художественных техниках: акварель, 

гуашь, пастель, масло, тушь, карандаш и др.  

 

 Конкурсные работы должны строго соответствовать православной тематике, 

посвященной празднику Рождества Христова. 

 

Номинация «Рождественский сувенир»: 

 

 Размер строго фиксированный -  10 см в высоту (не более 10 см в ширину). 

 Этикетка  установленного образца - прилагается к работе отдельно! (Приложение №8) 

 

Номинация «Рождественская открытка»: 

 

 Форма открытки: книжка или карточка. 

 Размер открытки строго фиксированный:  

Открытка-книжка: формат  А-5 в сложенном виде (А-4 в разложенном виде).  

Открытка-карточка: формат А-5. 

 Внутри открытки автор работы  пишет Рождественский поздравительный текст собственного 

сочинения, написанный от руки в любом литературном жанре, адресованный третьему лицу 

без указания имён.  (Например: «Поздравляю Вас ...»,  «Желаю Вам …» и т.д.) 

Автор обязательно подписывает свою открытку. (Например: «Иванов Сергей, 8 лет, г. 

Выкса»,  «Петрова Мария, 15 лет, г. Навашино» и т.д.) 

 Этикетка  установленного образца - прилагается к работе отдельно! (Приложение №8)  

 

 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются! 

 

7.4.   Критерии оценки работ Конкурса 

  

 Художественное мастерство и владение техникой исполнения. 

 Соответствие  работ тематике конкурса. 

 Отражение православных традиций праздника Рождества. 

 Выразительное и оригинальное решение творческой идеи. 

 Мастерство и оригинальность исполнения. 

 Самостоятельность исполнения работы.  

 Качество оформления работы. 

 

7.5.  Порядок проведения туров  

 

 Первый отборочный тур – благочиннический: 

 

 Проводится в благочиниях Выксунской епархии. 
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 Сроки проведения тура благочиние определяет самостоятельно в период с 08 октября по 03 

декабря 2018 г.  

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри благочиннического тура.  

 Жюри определяет победителей тура отдельно в каждой номинации - отдельно в каждой  

возрастной категории. 

 Лучшие работы направляются на епархиальный тур Конкурса (до 5-ти работ в каждой 

возрастной группе =  всего не более 15-ти в каждой номинации!) 

 

Документы для участия в благочинническом туре: 

 Конкурсная работа. 

 Заявка на участие (Приложение №6  -  направляется помощнику благочинного по культуре). 

 Письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего участника (Приложение 

№3), а также письменное согласие руководителя участника (Приложение №4)  на обработку 

персональных данных.  

 Письменное согласие законного представителя на передачу исключительных авторских прав 

на творческую работу организаторам конкурса (Приложение №7). 

 

По итогам благочиннического  тура в Отдел культуры Выксунской епархии должны быть 

направлены следующие документы:  

 

 Сводная заявка на участие в епархиальном туре от каждого благочиния согласно 

запрашиваемой форме (Приложение №10- заполняется помощником благочинного по 

культуре). 

 Конкурсные работы участников.  

 Письменные согласия участников (законных представителей для несовершеннолетних) и  

руководителей участников на обработку персональных данных  (передаются с 

благочиннического тура). 

  

Сводная заявка направляется в двух видах: 

 в электронном виде на почту Отдела культуры: ot.kult.ve@mail.ru  

 в печатном виде, заверенная подписями благочинного округа и помощника благочинного по 

культуре, со всеми  материалами (работами участников и согласиями) - лично в руки 

кураторам Фестиваля  по адресу:  г. Выкса, ул. Спартака, д.33 (2-й этаж ВПДУ, кабинет 

Отдела культуры).  

 

 Заявки, предоставленные  позднее указанного срока, а также без приложения указанных 

выше документов, не принимаются! 

 

 Второй тур – епархиальный: 

 

 Проводится Отделом культуры Выксунской епархии. 

 Время и место проведения тура определяется самостоятельно в период с 10 по 23 декабря 

2018 г. 

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри епархиального тура  под 

председательством руководителя Отдела культуры Выксунской епархии.  

mailto:ot.kult.ve@mail.ru
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 Жюри определяет лауреатов-победителей и призеров Конкурса отдельно в каждой 

номинации - отдельно в каждой  возрастной категории. 

 

5.2.  Подведение итогов и награждение 

 

 Церемония награждения пройдет 20 января 2019 г. в ДК им. Лепсе  г. Выкса на Гала-

концерте Конкурса творческих коллективов и исполнителей. 

 Демонстрация работ-лауреатов состоится на выставке в день проведения Гала-концерта.  

 Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Выксунской епархии www.vyksa-

eparhia.ru  до 27 декабря 2018 года. 

 

 Награды Конкурса: 

 

 Диплом лауреата 1, 2 и 3 степени. 

 Специальный приз жюри (по усмотрению жюри). 

 Диплом обладателя Гран-при (по усмотрению жюри). 

 Диплом дипломанта епархиального тура (по требованию). 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 В состав жюри конкурсов Фестиваля могут входить священнослужители, сотрудники других 

отделов Выксунской епархии, руководители творческих коллективов, преподаватели 

образовательных учреждений, заслуженные деятели в области культуры и искусства, 

музыканты, композиторы, поэты, художники, дизайнеры, почётные гости Фестиваля. 

 Количественный и персональный состав жюри определяется организаторами Фестиваля. 

 Жюри оценивает выступление творческих коллективов и исполнителей, а также работы 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества  при закрытом судействе. 

 Жюри  имеет право отклонить от участия номера конкурсантов, конкурсные работы, если 

они не соответствуют условиям и требованиям конкурсов. 

 Жюри имеет право делить или устанавливать  дополнительные места, специальные призы и 

поощрения, присваивать Гран-при Фестиваля, а также присуждать не все дипломы. 

 Решение жюри, оформленное протоколом, не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Призовой фонд и награждение победителей благочиннических отборочных туров Конкурсов 

формируется благочиниями и осуществляется добровольно за счёт собственных средств.  

 Призовой фонд и награждение победителей  епархиальных туров Конкурсов формируется 

организаторами Фестиваля. 

 Командировочные расходы участников Гала-концерта, участников церемонии награждения, 

а также сопровождающих лиц  оплачивает направляющая сторона.  

 

8.  КУРАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Начальник Отдела культуры Выксунской епархии - Свистунов Денис Владимирович. 

Специалист  Отдела культуры -  Матюгина Анастасия Васильевна. 
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Контактный телефон:  (883177) 3-88-66. 

Е-mail: ot.kult.ve@mail.ru 

Адрес: 607060, г. Выкса, ул. Спартака д.33 

 

 

 « 05»  октября   2018 г. 

 

Руководитель  Отдела Культуры 

Выксунской епархии 

 

 

_______________________________ 

                                                         Свистунов  Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     


