
 

Положение  
о фестивале художественного творчества  

«Рождество Христово», проводимого в Петроградском районе  

г. Санкт-Петербурга 

9 ноября – 18 декабря 

Настоящее Положение определяет цели и задачи районного фестиваля детских 
творческих работ «Рождество Христово» (далее – Фестиваль), порядок его организации, 
проведения, подведения итогов и награждения победителей. Организаторами районного 
этапа Фестиваля являются:  

 Петроградское благочиние; 

 Отдел образования Петроградского района Санкт-Петербурга;  

 Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-
Петербурга; 

 Методическое объединение учителей ОРКСЭ и ОДНКНР.  
 

           1. Цели и задачи Фестиваля 
1.1. Целью Фестиваля является формирование духовно-нравственных ценностей у 

школьников. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 духовное просвещение, нравственное и традиционное воспитание подрастающего 

поколения; 

 формирование духовных и нравственных ориентиров детей и молодежи; 

 приобщение детей и подростков к православным традициям через художественное 

творчество;  

 расширение знаний о религиозной культуре и православных духовных традициях; 

 пропаганда детского художественного творчества; 

 выявление и поощрение молодых талантов; 

 создание выставки по итогам конкурса; 

 создание среды для творческого общения детей и юношества 

 

 

 II. Участники Фестиваля 

2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений 

Петроградского района. 

2.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

СОГЛАСОВАНО    

Настоятель Князь-Владимирского  

собора протоиерей  

_________________ В. Сорокин    

«____» _______________2020 г.     

 

 

   

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

_____________________ Т.В. Модестова 

«____» _______________2020 г. 

 



 

- первая группа детей – 6,5-8 лет; 

- вторая группа детей – 9-10 лет; 

- третья группа детей – 11-12 лет; 

-четвертая группа детей – 13-16 лет. 

 

III. Номинации Фестиваля 

 рисунок, 

 поделка, 

 чтение стихов, 

 песня, 

 инсценировка 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Для организации Фестиваля формируется оргкомитет.  
В состав оргкомитета могут входить сотрудники ИМЦ Петроградского района, 

специалисты органов управления образованием, руководители методических 
объединений, представители религиозных организаций.  

Оргкомитет Фестиваля: 

 осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов;  
 осуществляет координацию деятельности организаторов конкурса и жюри;  
 информирует о проведении Фестиваля; 

 организует церемонию награждения;  

 ведет документацию конкурса. 

4.2. Жюри Фестиваля: 

 осуществляет экспертизу представленных на конкурс материалов в 

соответствии с критериями;  
 определяет победителей Фестиваля.  

Членами жюри районного Фестиваля могут быть сотрудники ИМЦ, специалисты 
органов управления образованием, представители районных методических объединений, 

преподаватели курса ОРКСЭ/ОДНКНР, представители религиозных организаций.   
4.3. Критерии оценки материалов Фестиваля.  

Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со следующими 
критериями:  

 соответствие конкурсных материалов целям и задачам фестиваля;     
  учет возрастных особенностей обучающихся; 

  культура оформления материалов; 

    авторский стиль, творческий характер материала.    
4.4. На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективом авторов.  

 

4.5. Для участия в Фестивале образовательные учреждения направляют по электронной 

почте lenusya-99@mail.ru  (в одном письме): 

 заявку (Приложение 1),  

 конкурсные работы  

 

Названия файлов должны содержать фамилию автора/ов, название работы, номинацию, 

возрастную группу. Пример названий файлов: Смирнов, «Рождественская открытка», 

mailto:lenusya-99@mail.ru


поделка, 2 в.гр. 

При оформлении письма в графе «Тема» указать: Фестиваль «Рождество Христово»,  

№ ОУ 

 

4.6. Конкурсные материалы не комментируются и не рецензируются. 

 

 

V. Требование к оформлению работ 

Работы должны носить позитивный, жизнеутверждающий характер и 

соответствовать возрасту ребенка. 

Все работы принимаются только в электронном виде. 

Рисунки и поделки выполняются в любой технике, с использованием любых 

материалов. Каждая работа должна иметь этикетку с информацией:  

 название работы, 

 номинация, 

 возрастная группа, 

 автор работы, 

 ОУ, 

 руководитель (ФИО полностью, должность) 

 

VI. Критерии оценивания 

 

 соответствие тематике фестиваля, 

 точность и образность названия (для рисунков и поделок), 

 артистизм (для номинаций: чтение стихов, песня и инсценировка), 

 степень самостоятельность, соответствие возрасту участника, 

 эстетичность 

 

VII. Сроки проведения Фестиваля 

Работы принимаются на эл.адрес lenusya-99@mail.ru c 9.11.2020 до 18.12.2020 

(включительно). 

Подведение итогов Фестиваля с 21.12.2020 по 28.12.2020. 

Награждение победителей в январе 2021 (дата уточняется). 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на районный Фестиваль художественного творчества «Рождество Христово» 

от ГБОУ ___________________ Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

№  

п/п    

Автор  

ФИ 

полностью 

Класс, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация  Руководитель 

(ФИО полностью, 

должность) 

Электр. 

почта, номер 

телефона для 

связи 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


