Положение
об открытом Рождественском фестивале
«Канавинские соборяне - 2019»
1. Общие положения
Открытый Рождественский фестиваль «Канавинские соборяне» проводится Ресурсным центром по
духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию Канавинского района г.Нижнего
Новгорода на базе МАОУ «Гимназии № 2»
2. Цель фестиваля
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, приобщение детей дошкольного и школьного
возраста к духовному наследию русской культуры, воспитание духовной, нравственно зрелой личности
через культурные традиции, образы русской литературы и музыки.
3. Задачи фестиваля
Знакомство воспитанников и обучающихся с православной культурой, христианскими нравственными
ценностями;
Способствование художественно-творческому и личностному развитию обучающихся и воспитанников;
Повышение уровня исполнительского мастерства через обмен творческим опытом;
4. Организаторы фестиваля
Центр духовно-нравственного воспитания и гражданского образования Канавинского района города
Нижнего Новгорода на базе МАОУ «Гимназии № 2";
Управление образования администрации Канавинского района г.Н.Новгорода;
Канавинское Благочиние Нижегородской Епархии;
5. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут быть фольклорные и театральные коллективы, обучающиеся,
воспитанники и педагоги всех типов и видов ОО, воспитанники воскресных школ, центры
дополнительного образования, а также семейные группы и отдельные авторы.
6. Номинации фестиваля
1.«Художественное слово» – исполнение литературных произведений (проза и стихотворная форма,
предпочтение отдается произведениям собственного сочинения), 2-3 мин.;
2.«Музыкальное творчество» - исполнение песенных, танцевальных и музыкальных номеров
( строго по теме фестиваля), 3-5 мин.;
3.«Театральное творчество» – театрализованные миниатюры, инсценировка рождественских обрядов, 45 мин.
4.«Изобразительное искусство»- рисунки (Рисунки формата А-3,А-4, оформленные в паспарту с
информацией: название работы, Ф.И.- полностью, класс, возраст, ОУ.
5. «Декоративно-прикладное творчество» - работы декоративно-прикладного творчества должны
сопровождаться информацией: название работы, Ф.И.-полностью, класс, возраст, ОО, руководитель Ф.И.О.- полностью ).
6. Конкурс роликов «Праздник Рождество» (продолжительность 2-4 мин.), представляются на дисках.
Творческие номера, работы, представленные на фестиваль, должны быть посвящены теме фестиваля
– Рождество Христово. Также могут быть представлены номера, темой которых являются - доброта,
взаимовыручка, скромность, милосердие, любовь к ближнему и др.
7. Условия участия в фестивале
Для участия в фестивале необходимо подать заявку по установленной форме (Приложение № 1) по
электронной почте МАОУ «Гимназия № 2» (orksekanavino@mail.ru) до 16 января 2019 года. ОО
представляет не более 2 номеров от образовательного учреждения. Количество участников в одном
номере не более 10 человек. Продолжительность выступления не более 5 минут.
Районный открытый Рождественский фестиваль будет проходить в январе 2019 года, 23
января ( время будет уточнено). Просмотр номеров будет проходить: с 17 по 18 января 2019 года по
графику в соответствии с поданными заявками. ( О времени будет сообщено дополнительно, согласно
заявок).
8. Награждение участников Фестиваля
Лучшие участники будут представлять свои номера на итоговом районном фестивале. Участники
Фестиваля будут награждены грамотами и сувенирами. Лучшие работы в номинациях «Изобразительное
искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» будут представлены в экспозициях
Алексанровского зала в районном центре духовно-нравственного воспитания и гражданского
образования.

Приложение № 1
Заявка
на участие в открытом Рождественском фестивале «Канавинские соборяне»
1.Номинация: «Художественное слово».
№

ОО

Ф.И.О.участника Класс
(коллективаколичество
участников)

Возраст

Название
произведения,
автор

Руководитель
(Ф.И.О.полностью),
контактный
телефон
сотовый

Продол
житель
ность

Название
номера
(произведение,
автор)

Руководитель
(Ф.И.О.полностью),
контактный
телефон
сотовый

Продол
житель
ность

Название
номера

Руководитель
(Ф.И.О.полностью),
контактный
телефон
сотовый

Продол
житель
ность

2. Номинация: «Музыкальное творчество».
№

ОО

Ф.И.О.участника Класс
(коллективаколичество
участников)

Возраст

3.Номинация: «Театральное творчество».
№ ОО
Ф.И.О.участника Класс Возраст
(коллективаколичество
участников)

4. Номинация: «Изобразительное искусство».
№ ОО
Ф.И.О.участника Класс Возраст
(коллективаколичество
участников)

Название работы

Руководитель
(Ф.И.О.-полностью
),
контактный
телефон сотовый

Работы предоставляются по 17.01.2019 включительно года вместе с заявкой.
5.Номинация: «Декоративно-прикладное творчество»
№ ОО
Ф.И.О.участника Класс Возраст Название работы
(коллективаколичество
участников)

Руководитель
(Ф.И.О.полностью)
,контактный
телефон сотовый

Работы предоставляются по 17.01.2019 года вместе с заявкой.
Просьба ФОРМУ ЗАЯВКИ НЕ МЕНЯТЬ!
По вопросам обращаться к Козликиной Наталье Леонтьевне, куратору по
взаимодействию с образовательными учреждениями по Канавинскому району, 246 38 96.
Руководитель ОО

__________________
(подпись)
(расшифровка)

________________
(дата)

