Положение
об открытом фестивале-конкурсе для воспитанников дошкольных
учреждений «Пасхальный Благовест- 2018 »
1. Общие положения
Открытый фестиваль - конкурс «Пасхальный благовест» проводится Ресурсным центром
по духовно-нравственнному воспитанию и гражданскому образованию Канавинского
района г.Нижнего Новгорода на базе
МАОУ «Гимназия № 2»,
Канавинским
Благочинием, РУО Канавинского района администрации города Нижнего Новгорода в
соответствии с планом работы
2. Цель фестиваля
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, приобщение детей дошкольного
возраста к духовному наследию русской культуры,
воспитание духовности,
нравственности через культурные традиции, образы русской литературы и музыки при
совместном творчестве семьи и детского сада.
3. Задачи фестиваля
Знакомство воспитанников с православной культурой, христианскими нравственными
ценностями;
Развитие художественно-творческих и личностных качеств воспитанников;
Повышение уровня исполнительского мастерства через обмен творческим опытом;
Привлечение семей к совместному творчеству.
4. Организаторы фестиваля
Участниками фестиваля могут быть фольклорные и музыкальные коллективы,
индивидуальные участники: воспитанники дошкольных учебных заведений, а также
семейные группы.
5. Номинации фестиваля
Фестиваль-конкурс проводится с 01 апреля по 19 апреля 2018 года в районном центре по
духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию (МАОУ «Гимназия №2»).
Финал фестиваля состоится 19 апреля в 10.00 час. (дата предварительная).
В рамках
Фестиваля – конкурса «Пасхальный благовест» проводятся четыре конкурса:
1. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, художественного творчества
«Пасхальный калейдоскоп». («Художественное слово» – исполнение стихотворений, отрывков из
прозаических произведений ( до 2 мин.), «Музыкальное творчество» - исполнение песенных,
танцевальных и музыкальных номеров ( строго по теме фестиваля), 3-5 мин.

2. Конкурс детского изобразительного творчества «Пасхальные краски».( Рисунки формата
А-3,А-4, оформленные в паспарту с информацией: название работы, Ф.И., возраст, ОУ,
руководитель - Ф.И.О.-полностью).
3. Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальная мозаика».( Работы
декоративно-прикладного творчества должны сопровождаться информацией: название работы,
Ф.И., возраст, ОУ, руководитель - Ф.И.О.-полностью).
Творческие номера, работы, представленные на фестиваль, должны быть посвящены теме
фестиваля – Праздник Пасха . Также могут быть представлены номера, темой которых
являются - доброта, взаимовыручка, скромность, милосердие, любовь к ближнему и др.
4. Номера и работы, посвященные Празднику
Жены-Мироносицы (предоставляются,
оформляются по тем же критериям)
6. Условия участия в фестивале
Для участия в фестивале необходимо подать заявку по установленной форме (Приложение
№ 1) по электронной почте orksekanavino@mail.ru до 06апреля 2018 года.
Не более 2 номеров от образовательного учреждения. Количество участников в одном
номере не более 7 человек.
Предварительный просмотр номеров: 09-14 апреля 2018 года по графику в соответствии
с поданными заявками (дата предварительная). На просмотре участники должны быть в
сценических костюмах, при себе иметь флеш-носитель для музыкального сопровождения. ( О
месте и времени будет сообщено дополнительно).
7. Награждение участников Фестиваля
Лучшие участники будут представлять свои номера на итоговом районном фестивале
«Канавинский Благовест».

Участники Фестиваля будут награждены грамотами и сувенирами. Лучшие работы в
номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладного
творчество» будут представлены в экспозициях Алексанровского зала в районном центре
духовно-нравственного воспитания и гражданского образования.
Куратор фестиваля
Власова Светлана Валерьевна,
куратор по взаимодействию с государственной и муниципальной системой образования
Канавинского Благочиния Нижегородской Епархии
246 38 96 , 8 908 769 16 2
Приложение № 1
Заявка
на участие в открытом фестивале - конкурсе «Пасхальный благовест»
1.Номинация: Конкурс творческих коллективов и исполнителей «Пасхальный калейдоскоп».
№

МДОУ

Ф.И.О.участника
(коллективаколичество
участников)

Возраст

Заявки принимаются до 6 апреля 2018 года по
по форме.

Название
номера

Руководитель
(Ф.И.О.полность
ю),контактный
телефон сотовый

Продолжительнос
ть

электронной почте на адрес orksekanavino@mail.ru строго

2. Номинация: Конкурс детского изобразительного творчества «Пасхальные краски».
№
МДОУ
Ф.И.О.участника
Возраст
Название
Руководитель
(коллективаработы
(Ф.И.О.количество
полностью),контактный
участников)
телефон сотовый
Работы предоставляются до 13.04.2018 года в МАОУ «Гимназия №2» вместе с заявкой.
3.Номинация: Конкурс детского прикладного творчества «Пасхальная мозаика».
№
ОУ
Ф.И.О.участника
Возраст
Название
Руководитель
(коллективаработы
(Ф.И.О.количество
полностью),контактный
участников)
телефон сотовый
Работы предоставляются до 13.04.2018 года в МАОУ «Гимназия №2» вместе с заявкой.
4.Номинация: Конкурс ПО ВСЕМ НОМИНАЦИЯМ! К празднику «Жены-мироносицы»
№

ОУ

Ф.И.О.участника
(коллективаколичество
участников)

Возраст

Название
работы

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

Заявки с номерами до 6.04.2018 г. Работы предоставляются до 13.04.2018 года в МАОУ «Гимназию №2»
вместе с заявкой.
Руководитель ОУ

__________________ ________________
(подпись)
(расшифровка)
(дата)

Просьба ФОРМУ ЗАЯВКИ НЕ МЕНЯТЬ!
По вопросам обращаться к Власовой Светлане Валерьевне, куратору по Канавинскому району, 246 38 96.

