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Возрастные группы участников
1.
2.
3.
4.
5.

4-6 лет – дошкольная;
7-10 лет – младшая школьная;
11-14 лет – средняя школьная;
15-17 лет – старшая школьная;
18-…..лет – взрослая.

Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – подготовительный. Проводится в образовательных учреждениях
декабря по 25 декабря 2016 г.

с1

2 этап - отборочный. Проводится в следующем порядке:
10.01
в 10.00
11.01
в 10.00
11.01
в 14.00
12.01
в 10.00
13.01
в 10.00

Базовая школа – п. Возрождение ( Школы участницы - п. Северный, с.
Благодатное, п. Возрождение)
Базовая школа – с. Поповка ( Школы участницы - с. Елшанка, с.
Поповка, с. Ст. Лебежайка, с. Горюши)
Базовая школа – с. Сосновая Маза ( Школы участницы - с. Сосновая
Маза, с. Акатная Маза, с. Елховка)
Базовая школа – г. Хвалынск Православная гимназия (Школы № 1, 2, 3,
Школа-интернат, Православная гимназия; Д\с № 2, 5, 7, «Светлячок»)
Базовая школа – п.Алексеевка (Школы-участницы с. Апалиха, п.
Алексеевка)

Выступления участников будет оценивать жюри, сформированное Оргкомитетом
Конкурса.
3 этап – заключительный. Проводится 17 ЯНВАРЯ 2017 г. в Городском Дворце
Культуры г. Хвалынска. На заключительный этап представляются лучшие номера,
отобранные во 2 этапе.
Работа Конкурса осуществляется в следующих номинациях:
I. Номинация «Литературное творчество»
В номинации Конкурса принимаются авторские стихотворения и сочинения на тему
«Рождественская сказка». К участию приглашаются учащиеся 4-11 классов и взрослые.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте Хвалынского благочиния.
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Примечание: все работы проверяются на плагиат.

Критерии оценки:
- Соответствие уровня исполнения возрасту.
- Оригинальность, образность работы.
- Художественность решения композиции.
- Соответствие применяемых образов традициям Церкви.
- Возрождение, сохранение и развитие лучших традиций празднования
Христова в России.

Рождества

II. Номинация «Рождественская игрушка на елку».
В номинации Конкурса принимаются работы, выполненные в любой технике и
отражающие тематику в православной традиции.
Критерии оценки:
- Соответствие уровня исполнения возрасту.
- Оригинальность, образность работы.
- Художественность решения композиции.
- Соответствие применяемых образов традициям Церкви.
- Возрождение, сохранение и развитие лучших традиций празднования
Христова в России.

Рождества

III. Номинация «Декламация (выразительное чтение)»
(Примечание: чтение стихов или прозы на тему праздника Рождества Христова)
Критериями оценки чтения являются:
- Соответствие выбранного произведения тематике конкурса;
-Применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования,
темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для
реализации художественного замысла автора.
IV. Номинация «Сценическая постановка»
(Примечание: инсценировка на тему праздника Светлого Христова Рождества)
Критериями оценки сценической постановки являются:



владение культурой сценической речи (эмоциональность, образность, чистота
речи);
умение ориентироваться на сценической площадке (мизансцены);
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органичность (естественность) поведения на сценической площадке;
наличие сценического темперамента (эмоциональность, образность);
точность передачи внутренних и внешних характеристик, особенностей
обыгрываемых персонажей;
умение взаимодействовать с партнером (слушать и слышать партнера).
V. Номинация «Музыкальная»

(Данная номинация предусматривает исполнение рождественских песен, а также
колядок и включает сольное пение, хоровое исполнение, ансамбли)
Критериями оценки музыкальных номеров являются:
-

Исполнительское мастерство.
Вокальные данные.
Сценическая культура.
Соответствие программы тематике конкурса.

Заявки присылается по электронной почте hvalynsck-khram@yandex.ru до 25
декабря 2016 г.
В целях повышения уровня и качества творческих работ Оргкомитет
рекомендует предварительно провести отбор работ внутри учреждения.
Оформление работ
Рождественские игрушки принимаются полностью оформленными. Каждая работа
сопровождается этикеткой, этикетки должны быть надежно закреплены. На этикетке
необходимо разборчиво указать следующие данные:
1.Фамилия, имя автора.
2.Возраст участника или участников (указывать, сколько лет, но не класс).
3.Образовательное учреждение.
Эти же сведения заполняются в прилагаемой к положению заявке (см. Приложение
2).
Оформление титульного листа творческой работы см. Приложение 3.
Прием работ, подведение итогов и награждение
Работы от победителей 1 этапа (подготовительного) принимаются до 30 декабря
(включительно) 2016 г.:
 общеобразовательных учреждений города в Хвалынской православной
классической гимназии во имя Святого мученика Александра Медема.
 общеобразовательных учреждений Хвалынского района в базовых школах
своего поселения.
Творческие работы предоставляются в электронном виде до 30.01.2016 г. На бумажном
носителе в день проведения 2-го этапа в базовую школу.
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Номинации оцениваются отдельно, в результате чего выбираются победители в
каждой из них.
- В каждой возрастной группе определяются 3 лучшие работы.
- Победители награждаются почетными грамотами и подарками.
- Всем участникам будут выданы сертификаты.
Количество работ от одного участника – не более двух. Количество работ от одного
учреждения – не более 25 (по 3 работы в каждой номинации и в каждой возрастной
группе).

На конкурс не подаются работы на новогоднюю тематику
(см. Приложение 1).

17 января 2017 года

в Городском Дворце Культуры г. Хвалынска состоится
награждение победителей отборочного этапа. Также победители данного этапа в
номинациях «Декламация», «Сценическая постановка», «Музыкальная»
представят свои лучшие номера на сцене.
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Приложение 1
Тематическое содержание конкурса «Рождество Христово славим»
В работах, поданных на Конкурс, должны быть раскрыты следующие темы:
1. Евангельская история о рождении Иисуса Христа
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- путешествие Девы Марии и праведного Иосифа в Вифлеем
- рождение Спасителя в вертепе
- явление ангелов пастухам, поклонение пастухов
- путешествие мудрецов с востока за звездой
- поклонение мудрецов и принесение даров новорожденному Младенцу
2. Традиции праздника Рождества Христова
- Рождественский пост
- Сочельник
- праздничное Рождественское богослужение
- Рождество – семейный праздник: елка, подарки
- Святки – время веселья о трех праздниках: Рождестве Христовом, Новолетии,
Крещении Господнем
- прославление родившегося Христа: посещение христославами домов с
колядками, показ вертепного театра (гадания не имеют никакого отношения к
православной традиции)
- дела добра и милосердия.
Следует обратить внимание на следующие рекомендации организаторов для
исключения часто встречающихся ошибок, которые допускают участники
Конкурса:
- Ангелы в православной традиции всегда изображаются в одеянии и с крыльями, лик
(лицо) ангела окружен нимбом
- Лики Пресвятой Богородицы и Богомладенца Христа всегда изображаются с нимбами
в виде сияющего круга (не путать с кольцами и венцами, характерными для
католической традиции)
- Обычай наряжать елку – это изначально рождественская традиция, ставшая
новогодней в советское время. Звезды на рождественских елочках – восьмиконечные.
- Декоративные венки и сапожки для подарков не имеют отношения к русской
традиции празднования Рождества Христова.
А также:
Работы, выполненные неаккуратно и не имеющие заявок, рассматриваться не
будут;
- Обязательно указывать в заявках контактные телефоны руководителей.
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Приложение 2
Заявки на участие направлять по эл. почте: hvalynsck-khram@yandex.ru до 25 декабря
Образец заявки на участие в районном конкурсе творчества «Рождество Христово
славим»:
Город (село)….
Школа, кружок ….
Ф.И.О. руководителя работы (полностью)
(Примечание: взрослым участникам руководителя не указывать)
Контактные телефоны руководителя работы обязательно.
№ п/п

Автор

Возраст

Название

Вид работы

(Ф.И. полностью)

1
2
3
4
…
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа работы
РАЙОННЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО СЛАВИМ»

Стихотворение или сочинение на тему
«РОЖДЕСТВЕНСКА СКАЗКА»

Автор: Иванова Светлана,
учащаяся 10 «А» класса
МОУ «СОШ №000»
Научный руководитель:
Петрова Светлана Ивановна,
учитель истории и
обществознания
МОУ «СОШ №000»

Хвалынск 2017
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