Положение
об открытом фестивале-конкурсе для учащихся общеобразовательных
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, Канавинским Благочинием, РУО Канавинского района администрации города Нижнего
Новгорода на базе МАОУ «Гимназия № 2» в соответствии с планом работы
2. Цель фестиваля
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, приобщение детей к духовному наследию
русской культуры, воспитание духовной, нравственно зрелой личности через культурные традиции,
образы русской литературы и музыки.
3. Задачи:
1. Духовное просвещение, духовно - нравственное воспитание.
2. Приобщение детей и юношества к православной культуре.
3. Сохранение традиций православной культуры и раскрытие красоты православия через
художественное и прикладное творчество.
4. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия г.Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
5. Выявление молодых талантов и создание среды для творческой самореализации, умения
убедительно и ярко демонстрировать свой интеллектуальный и творческий потенциал.
4.Организаторы фестиваля - конкурса
Центр духовно-нравственного воспитания и гражданского образования Канавинского района
г.Н.Новгорода (МАОУ «Гимназия №2»), Управление образования администрации Канавинского
района г.Н.Новгорода; Благочиние Канавинского округа Нижегородской Епархии.
5. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут быть фольклорные и театральные коллективы, учащиеся,
воспитанники и педагоги всех типов и видов ОУ, воспитанники воскресных школ, центры
дополнительного образования, а также семейные группы и отдельные авторы.
6.Сроки и место проведения Фестиваля - конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года в районном центре по
духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию (МАОУ «Гимназия №2»). Финал
фестиваля состоится: 17 апреля ( дата предварительная, время будет определено позже).
В рамках Фестиваля – конкурса «Пасхальный благовест» проводятся три конкурса:
1. Конкурс творческих коллективов и исполнителей «Пасхальный калейдоскоп».
2. Конкурс детского изобразительного творчества «Пасхальные краски».
3. Конкурс детского прикладного творчества «Пасхальная мозаика».
4.Конкурс творческих номеров и работы, посвященные Празднику Жены-Мироносицы
(предоставляются, оформляются по тем же критериям)
Заявки принимаются до 6 апреля 2018 года на адрес orksekanavino@mail.ru строго по форме!!!!!!!
1. КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:
В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и исполнители в возрасте от 7 лет,
коллективы образовательные учреждения Канавинского района, приходские воскресные школы,
православные творческие коллективы, коллективы учреждений дополнительного образования,
музыкальные школы и студии, школы искусств.
Предварительный просмотр коллективов и исполнителей проводится с 9-14 апреля 2018 года
(даты могут быть изменены, информация будет уточнена, время просмотра по графику в
соответствии с поданными заявками).
Тематика конкурсного выступления строго пасхальная и православная.
Номинации: «Инструментальная музыка», «Хоровое пение», «Вокальный ансамбль», «Сольное
пение», «Фольклор», «Хореография», «Художественное слово».

Инструментальная музыка: клавишные, струнные, щипковые, духовые, народные инструменты.
Соло, дуэты, ансамбли, оркестры.
Вокал: академический жанр, народная песня. Хоры, дуэты, ансамбли, соло.
Хореография: народный танец, классический танец, современный бальный танец. Соло, дуэты,
ансамбли.
Художественное слово: стихотворение, проза, басня.
Требования к участникам конкурса:
На отборочном туре конкурса исполняется произведение Пасхального или православного
содержания по выбору коллектива или исполнителя. Продолжительность одного исполняемого
произведения инструментальной музыки должна составлять не более 5 минут. В вокальной номинации
каждое произведение исполняется не более 3 минут живым голосом без инструментального
сопровождения (a kappella), либо в сопровождении концертмейстера или ансамбля. Использование
фонограммы допускается.
В номинации «Хореография» - продолжительность номера не более 5 минут, «Художественное слово»
- продолжительность номера не более 4 минут. В номинациях «Хореография» и «Художественное
слово» допускается использование фонограммы в формате МР-3 на CD диске, флешке.
Все участники конкурса должны быть одеты согласно православным и классическим традициям
сценической исполнительской культуры (концертный вариант костюма).
Критерии оценки конкурса коллективов и исполнителей:
1. Уровень исполнительского мастерства.
2. Артистичность и выразительность.
3. Соответствие репертуара тематике конкурса.
4. Соответствие репертуара возрасту исполнителя.
5. Сценическая культура и костюм.
2.КОНКУРС ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА:
Возраст участников от 7 до 16 лет. Работы должны соответствовать пасхальной и православной
тематике.
Номинация конкурса: «Пасхальные краски»
Темы конкурса:
1. «Великий праздник-Пасха!»
2.«Жив Господь! Христос Воскресе!»
3. «Ликуй, душа: Он пред тобой раскрыл врата небес!»
4. «Ищите к Господу дорогу»
5. «Свет Христов просвещает всех»
Рисунки формата А-3, А-4, оформленные в паспарту с информацией: название работы,
Ф.И.(полностью) , класс, возраст, ОУ, Ф.И.О. руководителя.
Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно оформлены и готовы к
экспонированию. Работы предоставляются до 14 апреля 2018 года вместе с заявкой.
Жюри конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную работу или работу не по теме.
3.КОНКУРС ДЕТСКОГО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА:
Возраст участников от 7 до 16 лет. Работы должны соответствовать пасхальной и православной
тематике конкурса. Членами жюри конкурса будут определены победители конкурса прикладного
творчества.
Номинация конкурса: «Пасхальная мозаика»
Темы конкурса:
1. «Ликуй, земля! Христос воскрес!»
2. «Славим Воскресение Христово»
3. «Богатство наше – к Господу любовь»
4. «Светлая седмица»
Требования к конкурсным работам:
К участию в конкурсе детского прикладного творчества принимаются работы:
- с использованием природных и современных материалов, выполненных в различных дизайнерских
разработках и техниках: вышивка (крест, гладь), вязание крючком, на спицах, лепка, мягкая игрушка;
- пасхальные композиции с использованием кулича, пасхального яйца, вербы, ленты, салфетки,
корзины и пр.
Работы должны быть аккуратно выполнены и готовы к экспонированию.

На работе должна быть табличка с информацией: название работы, Ф.И.(полностью), класс, возраст,
ОУ, Ф.И.О. руководителя (полностью)
Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно оформлены и готовы к
экспонированию. Работы предоставляются до 14 апреля 2017 года вместе с заявкой.
Жюри конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную работу.
Критерии оценки конкурсов изобразительного и прикладного творчества:
1. Художественное мастерство и владение техникой исполнения.
2. Соответствие работ тематике конкурса.
Награждение победителей и участников Фестиваля-конкурса:
Дипломы, памятные подарки.
Куратор фестиваля
Власова Светлана Валерьевна,
куратор по взаимодействию с государственной и муниципальной системой образования Канавинского
Благочиния Нижегородской Епархии 246 38 96, 89087691682

Приложение 1.
Заявка
на участие в открытом фестивале - конкурсе «Пасхальный благовест - 2018»
1.Номинация: Конкурс творческих коллективов и исполнителей «Пасхальный калейдоскоп».
№

ОУ

Ф.И.О.участника
(коллективаколичество
участников)

Класс

Возраст

Название
номера

Руководитель(
Ф.И.О.полност
ью),контактны
й телефон
сотовый

Продол
житель
ность

1.Номинация «Инструментальная музыка»
2.Номинация «Хоровое пение»
3.Номинация «Вокальный ансамбль»
4.Номинация «Сольное пение»
5.Номинация «Фольклор».
6.Номинация «Хореография».
7.Номинация «Художественное слово».
Заявки принимаются до 6апреля 2018 года на адрес orksekanavino@mail.ru строго по форме!!!!!!!
2. Номинация: Конкурс детского изобразительного творчества «Пасхальные краски».
№

ОУ

Ф.И.О.участника
(коллективаколичество
участников)

Класс

Возраст

Название
работы

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

Работы предоставляются до 14.04.2018года в МАОУ «Гимназия №2» вместе с заявкой.
3.Номинация: Конкурс детского прикладного творчества «Пасхальная мозаика».
№ ОУ
Ф.И.О.участника
Класс Возраст
Название
Руководитель
(коллективаработы
(Ф.И.О.количество
полностью),контактный
участников)
телефон сотовый
Работы предоставляются до 14.04.2018 года в МАОУ «Гимназия №2» вместе с заявкой.
4.Номинация: Конкурс ПО ВСЕМ НОМИНАЦИЯМ! К празднику «Жены-мироносицы»

№

ОУ

Ф.И.О.участник Возраст
а
(коллективаколичество
участников)

Заявки принимаются до
форме!!!!!!!
Руководитель ОУ

14 апреля

Название
работы

Руководитель
(Ф.И.О.полностью),контактн
ый телефон сотовый

2018 года на адрес orksekanavino@mail.ru строго по

__________________
(подпись)
(расшифровка)

________________
(дата)

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

