
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного конкурса - фестиваля 

«Пасхальная весна-2019» (далее — Положение) 

1. Общие положения 

1.1.. Настоящее Положение о проведении Фестиваля определяет порядок 

организации и проведения Фестиваля, его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Фестивале и определения 

победителей. 

1.2. Организаторы Фестиваля: 

- Местная религиозная организация православный приход храма праведного 

Симеона Верхотурского г.п. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской 

православной Церкви (Московский Патриархат); 

1.3. Партнеры по реализации проекта: 

- администрации городских и сельских поселений Октябрьского района; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

информационный центр» пгт Октябрьское; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

информационный центр «КреДо» г.п. Приобье. 

1.4. Фестиваль является открытым по числу и возрасту участников. К участию в 

Фестивале приглашаются жители и творческие коллективы Октябрьского 

района, обучающиеся образовательных организаций всех типов и видов, 

воспитанники досуговых учреждений и организаций, осуществляющих работу с 

детьми, подростками и молодежью, воскресных школ и др. Возраст участников 

— от 5 лет и старше.. 

1.5. Возрастные группы участников: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 19-35 

лет, 36 лет и старше, разновозрастный коллектив. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целями и задачами Фестиваля являются: 

- духовно-нравственное и эстетическое просвещение населения; 



- почитание исторического прошлого Православного мира, его духовных 

истоков, святынь, формирование гордости за свое Отечество, народ, историю; 

- возрождение традиций празднования Пасхи в России, знакомство широкой 

публики с традициями и обычаями православной культуры, пробуждение у 

детей и взрослых интереса и уважения к родной культуре; 

- укрепление культурных и творческих контактов между участниками конкурса- 

фестиваля, обмен творческими достижениями в области народного и 

православного творчества; 

- выявление и поддержка одаренных детей, молодежи и взрослого населения; 

- создание условий для творческого развития и интереса к православным 

традициям народа; 

- развитие творческой активности, популяризация духовного творчества; 

- организация досуга, развитие у детей, подростков и молодежи талантов и 

дарований; 

- приобщение детей и молодежи к созидательному творчеству. 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проходит в 3 этапа: 

I этап - отборочный тур проводится в городских и сельских поселениях, 

входящих в состав Октябрьского района с 14 по 21 апреля 2019 года. 

Победители первого этапа (3 участника в каждой возрастной категории от 

муниципального образования) направляются для дальнейшего участия в 

заключительном этапе. 

II этап - районный отборочный тур (рассмотрение на соответствие заявок 

установленной тематике). Заявки принимаются до 28 апреля 2019 года; 

III этап - заключительный этап проводится 5 мая 2019 года: 

- в гп.Приобье (участники из гп. Приобье, гп. Талинка, сп. Унъюган, сп. 

Каменное, сп. Сергино, сп.Шеркалы, сп Перегребное.).; 

Для участников из труднодоступных поселений Октябрьского района возможно 

участие в форме видеозаписи выступления. 

. 

3.2. Для участия в Фестивале подается заявка с указанием: 



- фамилии, имени, отчества участника, наименование творческого коллектива; 

- возраста, домашнего адреса и номера телефона (если есть); 

- жанра, в котором участник или творческий коллектив будут выступать или 

представлять свои работы; 

- фамилии, имени, отчества художественного руководителя или преподавателя; 

- в примечании должно содержаться краткое описание программы, время 

выступления, необходимость музыкального сопровождения и др. (приложение). 

Допускается участие в нескольких номинациях. 

От каждого участника, творческого коллектива принимается не более 1 работы 

по каждой возрастной категории в одной номинации. 

Определение победителей Ш этапа Фестиваля осуществляет жюри, состав 

которого определяет организатор фестиваля. Жюри имеет право присуждать 

специальные призы. 

4. Фестивальная программа 

4.1. Конкурсная программа проводится по двум жанрам: 

- «Декоративно-прикладное творчество на пасхальную тематику»; 

- «Литературно-музыкальное творчество на православную тематику». 

4.2. Жанр «Литературно-музыкальное творчество на православную тематику» 

проводится по пяти номинациям: 

- «Вокальное творчество» (выбор произведения в соответствии с тематикой 

Фестиваля). 

В данной номинации принимают участие сольные исполнители, авторы 

собственных песен, вокальные ансамбли, хоры, исполняющие песенные 

произведения соответствующие теме Фестиваля. 

Допускается прописанный или живой БЭК-вокал; 

- «Художественное слово» (декламация, поэтическая композиция, литературно- 

музыкальная композиция); 

- «Игра на музыкальных инструментах» (сольное, оркестровое, ансамблевое 

исполнение); 

- - «Хореография» (народные, бальные, оригинальные танцы; 



- «Синтез искусств» (жанр выступления, выходящий за рамки одной 

номинации). 

Время выступления ограничено: 

- для сольных исполнителей - до 5 минут; 

- для коллективов — до 10 минут; 

- в каждой номинации исполняется один номер (фонограмма «-1») по своему 

выбору. 

Основные критерии оценивания выступлений: 

- соответствие теме Фестиваля; 

- создание художественного образа произведения; 

- техника и мастерство исполнения артистизм и сценическая культура; 

- подбор костюмов, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения; 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- художественная, эстетическая ценность; 

- профессиональный уровень трактовки исполнения; 

- оригинальность представленных произведений; 

- сложность, оригинальность репертуара и аранжировки; 

- артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 

- качество аккомпанемента, фонограммы («минус 1»). 

4.3. Жанр «Декоративно-прикладное творчество на пасхальную тематику» 

проводится по двум номинациям: 

- «Пасхальная настольная композиция (аппликация, декупаж, квиллинг, работы 

из природных материалов, вышивка, бисероплетение, выжигание, роспись и 

резьба по дереву и др.). Настольная композиция не должна превышать размеров 

- 25х25 см. и высотой — не более — 30 см.; декоративное панно должно быть 

оформлено рамкой и не превышать размер формата А-4. 



- «Оригинальное пасхальное яйцо» — пасхальные яйца, выполненные в технике 

выжигания, резьба и росписи по дереву, вышивки, бисероплетения, макраме, 

вязания и др. 

Основные критерии оценки художественных работ: 

- соответствие тематике Фестиваля; 

- раскрытие духовного содержания темы и отражение символики христианского 

праздника; 

- целостность художественного решения; 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность творческого замысла; 

- соответствие материала содержанию; 

- творческий подход; 

- выразительность и яркость; 

- соответствие исполнения работы возрастным возможностям участника; 

- художественный уровень представленной работы; 

- выбор необычной техники исполнения работы; 

- эстетическое оформление и аккуратность; 

- композиционная стройность и логичность представленной работы; 

- сопровождающий текст (поздравление с Пасхой). 

Работы не рецензируются, после окончания выставки участвующие в 

номинациях работы должны быть увезены предоставившими их участниками. 

Каждая конкурсная работа сопровождается ярлыком, в котором указывается 

название работы и номинации, фамилия и имя автора, его возраст. При 

отсутствии полных данных об участнике, предоставленная работа исключается 

из конкурса. 

Экспонаты должны быть прочными, надежно прикреплены к подставке, чтобы 

избежать поломки и повреждений во время транспортировки. 

Заявки направляются: - участниками из гп. Октябрьское, гп. Андра сп. Малый 

Атлым, сп. Карымкары в адрес муниципального бюджетного учреждения 



культуры «Культурно-информационный центр», шт. Октябрьское, ул. Советская 

13 А, тел./факс 8(34678) 2-03-37, электронный адрес окtrdk@уandex.ru; 

- участниками из гп. Приобье, гп. Талинка, сп. Унъюган, сп. Каменное, сп. 

Сергино, сп. Шеркалы, сп.Перегребное в адрес МБУК «КИЦ «КреДо» пгт. 

Приобье, ул. Севастопольская 13, тел. 8(34678) 32-9-59, электронный адрес 

dkЗ2959@ yandeх.гu не позднее 28 апреля 2019 года. 

Тематика конкурсных работ и выступлений — это повествование о торжестве 

Православия — Пасхи, популяризации семейных традиций и ценностей, 

сохранение и развитие лучших традиций национальной славянской и 

российской культуры, диалога национальных культур, отражение всеобщего 

ликования в связи с пробуждением природы, приближением весны. Каждый 

номер должен соответствовать тематике, быть созвучен возрасту и 

миропониманию исполнителя. 

По организационным вопросам Фестиваля обращаться в Местную религиозную 

организацию православный приход храма праведного Симеона Верхотурского 

г.п. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской православной Церкви 

(Московский Патриархат) контакты----- 

4.2. Расходы, связанные с проездом участников Фестиваля несет 

командирующая сторона. 

5.Награждение 

5.1. Подведение итогов Фестиваля оформляется протоколом жюри. 

Победители Фестиваля в каждой номинации и возрастной группе награждаются 

дипломами I, II, III - степеней. Жюри оставляет за собой право присуждать 

Гран-при. Организации, учреждения, средства массовой информации имеют 

право учреждать собственные специальные призы, вручаемые участникам 

конкурса — фестиваля, по согласованию с членами жюри. 

Приложение 

к Положению о проведении 

IV открытого районного 

конкурса-фестиваля 

«Пасхальная весна-2019» 

 

 



АНКЕТА - Заявка 

на участие в IV открытом районном конкурсе-фестивале «Пасхальная весна — 

2019» 

1. Ф.И.О. конкурсанта, (возраст участника), название коллектива 

2. Домашний адрес и номер телефона 

3. Жанр (в котором участник или творческий коллектив будут выступать или 

представлять свои работы) 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива 

5. Контактные данные руководителя коллектива: телефон служебный домашний 

‚мобильный 

6. Примечание (название работ, номеров, их краткое описание) 

7. Хронометраж 

8. Технические требования 

Руководитель_________________/________________« » ____________2019 года. 

 

                 Директор школы:                                                     А.П. Кнотиков 

 
 

 


