
Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 11.10.2021 №392 

 

Положение о муниципальном этапе регионального фестиваля детско-

юношеского творчества «Рождественский перезвон» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, основы организации и проведения  

муниципального этапа регионального фестиваля детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон» (далее – Фестиваль, Положение). 

1.2. Фестиваль проводится в целях духовного просвещения, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения детей 

и молодёжи к традиционным ценностям, лежащим в основе православной 

культуры и мировой художественной культуры, выявления и раскрытия 

молодых талантов. 

1.3. Организатором муниципального этапа Фестиваля является МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

1.4. Муниципальный этап Фестиваля проводится с 11 октября по 10 декабря 2021 

года. 

II. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях: 

- воспитания у детей и молодёжи национального самосознания, духовных 

ткачеств, чувства причастности к родной истории и культуре, изучения 

православных традиций празднования Рождества; 

- организации сотрудничества и взаимодействия организаций образования и 

культуры, молодёжных организаций с Русской православной церковью в 

совместной работе по созданию условий для духовно-нравственного 

развития детей и молодёжи; 

- содействия развитию творческого потенциала детей и молодёжи; 

формирования в общественном сознании потребности в 

благотворительности как форме достойного поведения. 

2.2. основными задачами Фестиваля являются: 

- духовно-нравственное воспитание и просвещение детей и молодёжи; 

- создание условий для гармоничного художественного развития 

подрастающего поколения; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

творческим достижениям детей и молодёжи; 



- предоставление населению возможности совершать благие поступки в 

период празднования великого христианского праздника – Рождества 

Христова. 

 

III. Участники Фестиваля 

3.1. К участию приглашаются дети в возрасте от 5 до 18 лет (отдельные 

участники, группы и коллективы образовательных организаций не более 5 

человек). Участники представляют свои работы. 

 

VI. Порядок предоставления работ 

 

4.1.    Для участия в Фестивале до 05 декабря 2021 года необходимо единым 

архивным файлом (наименование файла – Ф.И. участника и номинация) направить 

заявку (прилагается) и конкурсную работу (до 5 фотографий) на адрес электронной 

почты sroo2013@mail.ru 

4.2.     В одном архиве должна содержаться одна работа и одна заявка. 

4.3.     Участник представляет на Фестиваль одну работу. 

4.4.    Работы участников должны быть представлены в эстетичном виде. 

основными критериями отбора работ участников Фестиваля являются:  

- соответствие работ тематике Фестиваля; 

- художественное мастерство; 

- оригинальность; 

- сложность исполнения; 

- уровень владения выбранной техникой исполнения 

 

V. Номинации Фестиваля 

5.1. Конкурс художественного  творчества включает в себя следующие 

номинации: 

5.2. «Рождественская открытка» - должна быть выполнена на листе формата А4, 

сложенном пополам. На лицевой стороне размещается изображение, внутри на 

развороте – текст поздравления. На последней странице (сзади) – фамилия, имя, 

возраст автора работы. 

5.3.  «Рождественский рисунок» - выполняется в графической или живописной 

технике, размер работ составляет не менее 30*40 и не более 50*70. Работы имеют 

поля 1 см или оформляются в раму. На обратной стороне работы обязательно 

указываются фамилия, имя, возраст участника, название рисунка, фамилия, имя, 

отчество педагога, полное наименование образовательной организации. 

5.4. Конкурс декоративно-прикладного творчества включает в себя следующие 

номинации: 

5.5. «Рождественский ангел» - работы, представляющие образ ангела и 

выполненные в разнообразных техниках с использованием различных материалов. 

Работы могут быть индивидуальные и коллективные. К изделию прилагается 
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сопроводительная карточка с указанием автора (авторов), возраста участников, 

коллектива, наименованием использованных техник и материалов. 

5.6. «Рождественский вертеп» - эстетично выполненные композиции (1 изделие) 

от индивидуального участника, коллектива. К изделию прилагается 

сопроводительная карточка с указанием автора (авторов), возраста участников, 

коллектива, наименованием использованных техник и материалов. 

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Итоги Фестиваля утверждаются приказом МКУ Управление образования 

Ковдорского района по итогам оценки жюри (прилагается). 

6.2. Победители и призёры Фестиваля в каждой номинации награждаются 

дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками. 

6.3. Подведение итогов конкурса 10 декабря 2021 года. 

6.4. Работы победителей и призёров направляются на региональный этап 

Фестиваля от МКУ Управление образования Ковдорского района. 

 

ВНИМАНИЕ! Участие в Фестивале расценивается как согласие с условиями 

организаторов, а также на полную или частичную публикацию работ с 

соблюдением авторских прав. 
  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению №1 

 

Состав Жюри 

Акбашева Альфиза Анваровна - начальник МУК Управление 

культуры Ковдорского района 

Долгова Марина Александровна - Заместитель начальника МУК 

Управление культуры Ковдорского 

района 

Лазарева Лидия Александровна - Ведущий специалист МКУ 

Управление образования Ковдорского 

района 

Тренина Ирина Александровна 

 

- начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского района 

Чигирёв Максим Викторович - Ведущий специалист МКУ 

Управление образования Ковдорского 

района 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению №2 

Муниципальное казённое учреждение Управление образования 

Ковдорского района 
 

Заявка на участие в муниципальном этапе фестиваля детско-

юношеского творчества «Рождественский перезвон» 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

представляет на муниципальный этап Фестиваля детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон» 

 

Название конкурса 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

Возраст 

 

 

 

Название изделия 

 

 

ФИО (полностью)  

автора (авторов) 

 

 

ФИО (полностью) 

руководителя, должность, 

e-mail, контактный 

телефон 

 

Дата 

Подпись уполномоченного лица 

 

  

Я, ________________________________________________, даю письменное 

согласие на участие моего ребёнка в фестивале «Рождественский перезвон». 

 

Дата __________________     Подпись_______________________ 


