
 

Администрация Воротынского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

__3.12.2014_________                                                                                №_884-р 
 

 

О проведении Фестиваля  

детского творчества 

  

 

В целях сохранения культурных традиций празднования 

государственного праздника Рождества Христова через детское 

художественное творчество, а также духовно-нравственного воспитания детей 

и привлечения внимания общественности к вопросам сохранения 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов России: 

1. Провести в период с 19 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г. районный 

Рождественский фестиваль детского творчества образовательных организаций 

и учреждений культуры Воротынского муниципального района «Святые 

вечера – 2015» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

Фестиваля (далее – Оргкомитет) (Приложение 2).  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Воротынского муниципального района 

Хрычева В.В. 

 

Глава Администрации  

Воротынского муниципального района                                      Е.Ю. Герасимов 

 

   



Приложение 1 

к распоряжению Администрации  

Воротынского муниципального района  

от _3.12.2014_ № _884-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного Рождественского фестиваля детского творчества 

образовательных организаций Воротынского муниципального района  

«Святые вечера – 2015»  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Рождественского фестиваля детского творчества 

«Святые вечера» (далее – Фестиваль) являются Администрация Воротынского 

муниципального района и Воротынское Благочиние Лысковской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

1.2. Цель Фестиваля – способствовать возрождению культурных традиций 

празднования государственного праздника – Рождества Христова через 

детское художественное творчество. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

 духовно-нравственное воспитание детей и привлечение внимания 

общественности к вопросам сохранения традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов России; 

 выявление, поддержка и реализация творческих возможностей детских 

коллективов и отдельных исполнителей, содействие росту их исполнительской 

культуры и мастерства, сохранение, развитие и пропаганда детского 

творчества; 

 знакомство детей в их творческой деятельности с лучшими образцами 

православной культуры. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В конкурсах Фестиваля принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций и учреждений культуры Воротынского 

района до 18 лет по четырем возрастным группам: 

 дети дошкольного возраста; 

 дети младшего школьного возраста (1 –  4классы); 

 дети среднего школьного возраста (5 – 8 классы); 

 дети старшего школьного возраста (9 – 11 классы). 

2.2. В Фестивале по приглашению Оргкомитета могут принять участие 

творческие коллективы из других районов Нижегородской области, 

Республики Чувашия и Республики Марий Эл. 



 

3. Условия участия в Фестивале 

3.1. Для участия в конкурсе исполнительского мастерства необходимо 

до 15 декабря 2014 г. подать заявку по прилагаемой форме, заверенную 

подписью руководителя и печатью образовательной организации, в 

Оргкомитет по адресу: р.п. Воротынец, пл. Советская, д.6, каб.5 

(информационно-диагностический кабинет управления образования и 

молодежной политики Воротынского района) или по e-mail: obrazov-

idk@yandex.ru Заявки, представленные позднее 15 декабря 2014 г., 

Оргкомитет не рассматривает. 

3.2. Заявки на участие в конкурсах детского рисунка и прикладного 

творчества предоставляются вместе с работами в Дом детского творчества до 

19 декабря 2014 г. Заявки и работы, представленные после 19 декабря 2014 г., 

Оргкомитет не рассматривает. 

3.3. Заявка, заверенная подписью руководителя и печатью организации, 

должна содержать: 

 наименование организации; 

 имя (полностью), фамилию участника или название творческого 

коллектива; 

 возраст участников; 

 название номинации; 

 название исполняемого номера или конкурсной работы; 

 Ф.И.О. руководителя (полностью). 

3.4. Учреждения, подавшие заявки на участие в Фестивале, 

направляют в каждой номинации: не более двух номеров в конкурсе 

исполнительского мастерства, трёх работ в конкурсе детского рисунка и 

трёх работ в конкурсе детского прикладного творчества. 

 

4. Конкурс исполнительского мастерства 

4.1. Конкурс исполнительского мастерства проводится по следующим 

номинациям: 

4.1.1. «Зимние музыкальные узоры» – музыкально-инструментальное 

исполнение в жанрах: классическая, народная, эстрадная, джазовая музыка 

(солисты и ансамбли). 

4.1.2. «Рождественские колокольцы» – сольное пение, вокальные 

ансамбли и хоры: 

 эстрадный вокал; 

 джазовый вокал; 

 академический вокал. 
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4.1.3.  «Пришла коляда»: 

 народное пение и фольклор (соло, дуэт, трио, ансамбль). 

4.1.4. «Рождественская радуга» – хореография  

 классический танец и стилизация; 

 народный танец (танцы народов России, народная стилизация);  

 эстрадный танец, включающий в себя современные направления 

хореографии (джаз, модерн, степ, свободная пластика);  

 детский танец. 

4.1.5. «Рождественская лира» – художественное чтение 

 стихотворение; 

 поэтическая композиция; 

 литературно-музыкальная композиция. 

4.2. Всем участникам предоставляется свободный выбор конкурсной 

программы. Тематика выступления может быть разнообразной, 

приветствуется Рождественская тематика. 

4.3. Время исполняемого номера не должно превышать 4 минут, а 

поэтической или литературно-музыкальной композиции – не более 7 минут. 

4.4. Участники конкурса должны быть одеты согласно классическим 

традициям сценической исполнительской культуры. 

 

5. Конкурс детского рисунка  

5.1. На конкурс принимаются работы выполненные карандашом, 

акварелью, гуашью, пастелью. На конкурс принимаются рисунки формата 

А3. 

5.2. Коллективные рисунки на конкурс не принимаются. Для детей – 

участников дошкольного возраста допускается помощь родителей. 

5.3. Тематика рисунков:  

 «Долгожданный светлый праздник» (новогодние, Рождественские 

праздники, зимние игры и забавы); 

 «Храмы России». 

5.4. На обратной стороне рисунка обязательно указываются: фамилия, 

имя, возраст автора, название организации, название работы, фамилия, имя, 

отчество педагога (полностью).  

5.5.  Конкурсные работы, готовые к экспонированию, представляются                 

до 19 декабря 2014 г. в МБОУ ДОД Дом детского творчества р.п. Воротынец. 

5.6. Жюри конкурса в срок до 26 декабря 2014 г. оценивает работы и 

производит отбор лучших работ на итоговую выставку.  

 

 

 



6. Конкурс детского прикладного творчества «Зимняя сказка» 

6.1. В конкурсе могут принять участие работы с использованием 

природных и современных материалов в различных дизайнерских разработках 

по номинациям:  

 «Елочная игрушка»;  

 «Рождественская елка». 

6.2. Максимальный размер работ: 30х30х30 см. Все элементы работы 

должны быть хорошо закреплены.  

6.3. Каждая работа сопровождается прикрепленной к работе этикеткой с 

указанием фамилии, имя, возраста автора, названия учреждений образования 

и культуры, названия работы, фамилии, имя, отчества педагога (полностью). 

6.4. Заявка и конкурсные работы, аккуратно выполненные в любой 

технике, отвечающие эстетическим требованиям и готовые к 

экспонированию, представляются до 19 декабря 2014 г. в МБОУ ДОД Дом 

детского творчества р.п. Воротынец. 

6.5. Жюри конкурса в срок до 26 декабря 2014 г. оценивает работы и 

производит отбор лучших работ на выставку. 

 

7. Критерии конкурсных оценок 

7.1. Жюри оценивает выступления участников в номинациях «Зимние 

музыкальные узоры», «Рождественские колокольцы», «Пришла коляда» и 

«Рождественская радуга» по следующим критериям:  

 исполнительское мастерство;  

 художественная выразительность номера (композиционное, 

содержательное и музыкальное единство художественного образа);  

 зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения);  

 исполнительский задор и оригинальность;  

 артистизм, раскрытие художественного образа,  

 оценка зрительного зала. 

7.2. Жюри оценивает выступления участников в номинации 

«Рождественская лира» по следующим критериям: 

 соответствие выбранного произведения тематике конкурса;  

 знание текста произведения; 

 грамотная речь;  

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 артистизм исполнения;  

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

 композиционная целостность выступления (при оценке литературно-

музыкальной композиции, при наличии музыкального сопровождения). 



7.3.  Жюри оценивает работы в конкурсе детского рисунка по следующим 

критериям: 

 соответствие рисунка заявленной теме; 

 эмоциональное воздействие на зрителя; 

 художественное воплощение замысла. 

7.4. Жюри оценивает работы в конкурсе детского прикладного творчества 

«Зимняя сказка» по следующим критериям: 

 оригинальность и фантазия; 

 владение выбранной техникой; 

 аккуратность исполнения;  

 самостоятельность выполненных работ в соответствии с возрастом 

участников. 

 

8. Порядок и сроки проведения фестивальных мероприятий 

8.1. Фестивальные мероприятия проводятся в два этапа: 

 1 этап: отборочный – 22 – 23 декабря 2014 г.; 

 2 этап: гала-концерт и выставка детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества – 9 января 2015 г.  

Отборочный этап проводится в двух формах: очная и заочная.  

Очная форма организуется 22 и 23 декабря 2014 года в Воротынском 

РДК согласно графику, установленному жюри конкурса исполнительского 

мастерства.  

22 декабря приглашаются образовательные организации сельских 

поселений и р.п. Васильсурск. 

23 декабря приглашаются образовательные организации р.п. Воротынец.  

Образовательные организации, не имеющие возможности прибыть на 

очный отборочный этап, предоставляют видеозапись конкурсного материала 

на электронном носителе в Оргкомитет до 23 декабря 2014 г. 

8.2. Оргкомитет формирует состав жюри фестивальных конкурсов. 

8.3. По итогам отборочного этапа Оргкомитет, учитывая мнение членов 

жюри, формирует программу галла-концерта. 

8.4. Примерные сроки проведения фестивальных мероприятий: 

Дата Фестивальные мероприятия Место проведения 

22 – 23 декабря 

2014 г. 

Отборочный этап  

в номинациях: 

«Зимние музыкальные узоры», 

«Рождественские колокольцы», 

«Пришла коляда», 

«Рождественская радуга», 

«Рождественская лира» 

Образовательные 

организации и 

учреждения культуры 

по графику, 

утвержденному 

Оргкомитетом  



7 – 11 января 

2015 г. 

Киномарафон  

«Рождественское чудо» 

Районный Дворец 

культуры  

9 января   

2015 г. 

Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества  

Районный Дворец 

культуры 

9 января  

2015 г. 

Гала-концерт фестиваля  

«Святые вечера» 

Районный Дворец 

культуры 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Все участники первого этапа Фестиваля получают памятные 

сертификаты участника. 

9.2. Участники гала-концерта Фестиваля в каждой номинации 

награждаются Дипломами лауреатов и памятными подарками. 

9.3. Юридическими и физическими лицами могут быть установлены 

собственные призы и награды отличившимся участникам фестиваля. 

 

10.  Финансирование конкурса 

10.1. Финансирование проезда участников отборочного и 

заключительного этапов Фестиваля осуществляется за счет средств 

образовательных организаций. 

10.2. Финансирование питания (чаепития) участников гала-концерта 

осуществляется за счет средств учреждений культуры.  

10.3.  Награждение лауреатов и участников фестиваля осуществляется 

за счет внебюджетных (привлеченных) средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о проведении  

Рождественского фестиваля 

«Святые вечера – 2015» 

 

 

Заявка  

на участие в районном Рождественском фестивале детского творчества 

образовательных организаций Воротынского муниципального района  

«Святые вечера – 2015» 

 

Наименование организации   

Фамилия, имя участника / 

участников (полностью)  

 

 

Возраст участников  

Название номинации  

Название исполняемого 

номера или конкурсной 

работы 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

 

 

 

Руководитель образовательной организации/ 

учреждения культуры _____________ __________________ ___________  
                                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)                          (дата)  

 

МП 

 

_____________ 



Приложение 2 

к распоряжению Администрации  

Воротынского муниципального района  

от _3.12.2014_ № _884-р 

 

Состав  

организационного комитета по проведению  

Рождественского фестиваля детского творчества «Святые вечера» 

 

1 Хрычев В.В. – зам. главы Администрации Воротынского района по 

социальным вопросам, сопредседатель оргкомитета 

2 Самсонов А.В. – протоиерей, благочинный Воротынского округа  

Лысковской Епархии Русской Православной Церкви 

(МП), сопредседатель оргкомитета (по согласованию)  

3 Дюжаков А.М. – начальник Управления образования и молодежной 

политики Воротынского района, зам. председателя 

оргкомитета 

4 Спиридонова Н.Н.  – заведующий информационно-диагностическим 

кабинетом Управления образования и молодежной 

политики Воротынского района, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

1 Брагина Л.Н. – директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Воротынского района» 

2 Климова И.В. – директор МБОУ ДОД Воротынская районная 

Детская школа искусств (по согласованию) 

3 Кротова Л.Н. – начальник отдела культуры Администрации 

Воротынского района 

4 Москвин В.Я. – главный редактор редакции газеты «Воротынская 

газета» (по согласованию) 

5 Парфенова Н.Ф.  – директор МБОУ ДОД Дом детского творчества 

р.п. Воротынец (по согласованию) 

6 Самсонова Т.К.  – директор Воскресной школы при приходе храма в 

честь Нерукотворного Образа Спасителя 

р.п. Воротынец (по согласованию) 

7 Филипьева И.В. – директор районного Дворца культуры 

(по согласованию) 

8 Чуева И.А. – главный врач ГБУЗ «Воротынская ЦРБ», помощник 

депутата Законодательного собрания Нижегородской 

области (по согласованию) 

_______________ 


