
                      Приложение 1 

к приказу отдела образования  

№411-од от 16.10.2017 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа епархиального Фестиваля 

народного творчества, посвященного Рождеству Пресвятой Богородицы  

«Через Неё спасется мир» 

 

1. Организаторы Фестиваля 

Муниципальный этап епархиального Фестиваля народного творчества, 

посвященного Рождеству Пресвятой Богородицы  «Через Неё спасется мир» 

проводится среди обучающихся образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального района. 

Организаторами муниципального этапа епархиального Фестиваля народного 

творчества, посвященного Рождеству Пресвятой Богородицы «Через Неё 

спасется мир» являются отдел образования администрации Тоншаевского 

муниципального района и приходы Храмов р.п.Тоншаево и п. Пижма 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цели: 

- Рассказ о событии праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

- Рассказ о праздничной иконе. 

- Воспитание православного типа личности подрастающего поколения. 

Задачи: 

- Духовное просвещение населения районов Городецкой епархии. 

Сохранение традиций православной культуры и реализация епархиальной 

программы в шести календарях. 

- Сохранение и развитие духовного и культурного наследия севера 

Нижегородской области; 

- Содействие и поддержка талантливой молодежи, взрослого населения в 

реализации их творческого потенциала; 

- Укрепление значения личности Матери в жизни каждого человека. 

- Укрепление брачно-семейных отношений. 

- Создание благоприятной среды для творческого общения жителей 

районов, расположенных на территории Городецкой епархии; 

- Возрождение традиции народных празднований. 

3. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных 



организаций Тоншаевского района в 6-и возрастных категориях: 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

-        16-18лет; 

- семейные коллективы; 

-        педагогические коллективы; 

4.Порядок проведения Фестиваля 

 Тема: посвящена Божией Матери - предстательнице и заступнице русского 

народа, и Державной заступнице государства 

Российского; истории написания и явления икон Богородицы; матерям и 

материнству: Родина - мать, мать - Земля и Отчизна; теме семьи и детей. 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап - (внутриучрежденческий): с 21 сентября 2017 г- 1 ноября 

2017 г. проводится в образовательных учреждениях района. 

2 этап - (муниципальный ) с 1 ноября 2017 г. -15 ноября 2017 г. 

3 этап  - (благочинный)  с 15 ноября 2017 по 26 ноября 2017 года 

Работы и заявки участников конкурса в срок до 10 ноября 2017года 

необходимо предоставить в информационно-методический кабинет. 

(Приложение) 

В номинации для выставки творческих работ присылаются конкурсные 

работы. В номинации для творческих коллективов и исполнителей выступления 

присылаются на диске. 

 

5.Номинации  

 

Номинации для творческих коллективов и исполнителей: 

■ Инструментальная музыка 

(клавишные, струнные, щипковые, духовые, народные инструменты, 

оркестры); 

■ Вокал 

(академический жанр, народная песня, фольклор); о Сольное пение о 

Вокальный ансамбль о Хоровое пение 

■ Художественное слово 

(стихи, проза, литературно-музыкальная и поэтическая композиция, 

фольклорная постановка) 

■ Хореография (народный, классический, бальный танец); 

■ Устное творчество 



(стихи и проза собственного сочинения, посвященные Божией Матери, 

матерям и материнству, Родине-Матери). 

 

Номинации для выставки творческих работ 

- Изобразительное творчество 

- Декоративно-прикладное творчество 

                        Фотографии 

 

 

6.Требования к работам: 

К участию в фестивале принимаются: 

6.1. Рисунки, выполненные в технике: 

■ акварель, 

■ гуашь, 

■ масло, 

■ тушь, 

■ фломастер, 

■ карандаш 

Формат работы может быть: А - 3, А - 2. 

 

6.2. Работы с использованием природных и современных материалов, 

выполненных в различных дизайнерских разработках и техниках: 

 вышивка (крест, гладь), лоскутное шитье, 

 вязание (крючком, на спицах), 

 лепка (пластилин, глина, соленое тесто), 

 плетение (лоза, бисероплетение, макраме, кружево), 

 роспись (по дереву, батик, витраж), 

 выжигание по дереву, выпиливание, резьба, 

 мягкая игрушка, 

 бумагопластика (квиллинг, модульное оригами, папье-маше, декупаж) 

 соломка, береста, сухоцветы. 

 моделирование из спичек, макет. 

 

6.3. Фотокомпозиции в рамках с паспарту  

 

7. Требования к оформлению работ . 

Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно оформлены 

и готовы к экспонированию. 

На лицевой и оборотной стороне рисунка или творческой работы необходимо 

указать: 

- район, город или населенный пункт  



- название учреждения  

- фамилию, имя, возраст участника, 

- название работы, 

- фамилию, имя, отчество руководителя полностью, 

- контактный телефон 

 

8. Критерии оценки работ Фестиваля 

Итоги Конкурса подводятся по следующим критериям оценки работ: 

-раскрытие темы Фестиваля; 

-оригинальность замысла, его художественное воплощение; -мастерство 

исполнения; 

-цветовое решение, колорит; 

-композиция; 

-самобытность работы. 

9. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального 

конкурса 

1. Магомедова Г.Ю. - заведующий отделом образования 

2. Иерей Александр Федотов - настоятель Храма р.п. Тоншаево 

3. Созинова С.П. - и.о.директора Тоншаевского РЦДТ 

4. Лебедева Е.А. - специалист информационно-методического кабинета 

5. Иерей Алексей Жиленко - настоятель Храма п. Пижма 

 

10.Подведение итогов 

Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе и по каждой 

номинации. 

 Победители и призеры  награждаются дипломами  отдела образования 

администрации Тоншаевского муниципального района.  

  Лучшие работы направляются на Конкурс в Ветлужское благочиние. 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 
Приложение    
к Положению 

 
 

Заявка  

на участие в районном этапе епархиального Фестиваля народного 

творчества, посвященного Рождеству Пресвятой Богородицы  

«Через Неё спасется мир». 
 

В школьном этапе проведения Фестиваля приняли участие участников, 

было представлено _ работ. 

В районном этапе проведения Фестиваля примут участие   

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Фестиваля в 
ОУ (Ф.И.О., должность, контактный телефон) _____  

МП 

Руководитель ОУ 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) ___  

№ ФИ  

Участника 

(полностью
) 

Возраст Номинаци
я 

Название работы Ф.И.О. руководителя, 
(полностью), 
 телефон 

п/п 
     



 

 

 

Приложение 2.    
к приказу отдела 
образования  

№411-од от 16.10.17 г. 
 

 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

муниципального конкурса 

1.Магомедова Г.Ю. - заведующий отделом образования 

2.Иерей Александр Федотов - настоятель Храма р.п. Тоншаево 

3.Созинова С.П. - и.о.директора Тоншаевского РЦДТ 

4.Лебедева Е.А. - специалист информационно-методического кабинета 

 5.Иерей Алексей Жиленко - настоятель Храма п. Пижма 

 

 

 

 


