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положРниР,
о краевом конкурсе _ фестив€|"ле детского творчества

<<€ветльтй праздник - Ро>кдество )(ристово>

0бгцее поло2кение
1{раевой конкурс * фестиваль детского творчества <<€ветльтй праздник_

Рождество [ристово>> (далее конкурс-фестиваль) организуется и проводится
министерством образования' ъ|ауки и молодехсной политики 1(раонодарского
края совместно с Бкатеринодарской и 1{убанско й Рлархией, го судар ственнь1м
бтодэкетньтм учре)кдением дополнительного образования 1(раснодарского
края <{ворец творчества))' в целях сохранения традиций русской
православной культурь1.

3адачи
привлечение вниманиядетей и подростков к истокам православной

ра3витие
|4 общей

создается

культурь1 в дни пр€вдноваътия православного праздника Рох<деотва )(ристова;
воспитание у детеи и молоде)ки нравственнь1х ценностеи,

творческого потенциала' формирование эстетических вкусов
культурь1.

[1орядок проведения
Аля организации и проведения конкурса_фестиваля

Фргкомитет, которьтй осуществляет общее и методическое руководство,
проводит регистрацито участников, составляет отчет о результатах конкурса-
фестиваля и размещает информацито на сайте гБу до кк к[ворец
творчеотво (4т[[.гш). Фргкомитет утвер)кдает состав краевого х{}ори' которое
определяет победитедей.

€роки проведения
1{онкурс-фестиваль проводитоя в два этапа: с 7 ноя6ря по 26 ноября

2017 года - муниципальнь{й этап, с 27 ноября 20|7 года ло 20 января 2018
года краевой этап. |{о итогам первого этапа муницип€ш1ьное жтори
определяет по 1 победител[о в номинациях <€ольное пение)), <<Бокальньте

ансамбли>>, <<[оровьте коллективь1))' <<)(ореографииеские коллективь1))'
<)(уАо>кественное чтение)' <|итературное творчество) и по 3 победителя в
номинациях <<Азобразительное искусство) и <!екоративно-прикладное
творчество).

йуниципальнь1е образования до 7 декабря 2017 года предоставля}от

ра ботьп по б ед ител ей муницип€}льного этапа в номина циях <<Азобртзительно е

искусство)' <<!екоративно-прикладное творчеотво) и <<|итературное
творчество) в государственное бтоджетное учрех{дение дополнительного
образования 1(раснодарского края <!ворец творчества)) по адресу: г.
1(раснодар, }!!. 1(расноармейская, 54, каб. 45, и 11а электронньтй адрес:
1<1<с1г|8о@тпа|1.гц (с пометкой <<Роэкдество )(ристово>) сопроводительнь1е

документь1:
заявку на кажду}о номинаци}о (|{риложение к полох{енито )\!: 1);



к полох{енито )Ф 4).
€огласно представленнь1м заявкам, государственное бтодя<етное

образовательное учрех{дение 1(раснодарского края <,.{ворец творчества)
вь13ь1вает конкурсантов для учаотия в краевом этапе конкурса-фестиваля
дополнительнь1м письмом.

}частники
Б конкурсе-фестив€}ле принима}от участие учащиеся образовательнь1х

организаций 1(раснодарского края, воскреснь1х 1пкол при православнь1х
храмах 1{раснодарского края в возрасте от 7 до 18 лет.

(онкурс_фестиваль проводится по следу!ощим номинациям:
<€ольное пение)), <<Бокальнь1е ансамбли>>, <[оровьте коллективь1)),

<!, ореографинеские коллективь1) ;

прикладное творчество (в различной технике)>;
<<.[{итературно е творче ство (поэзия, проза)>>.

[ребования к конкурс}{ь!м материалам
Б номинациях <<€ольно е пение)' <<Б окальнь1е ансам б ли>>, <<)(оровьте

коллективь1>), <)(ореощафинеские коллективь1)) участники представля1от по
одному концертному номеру (время вь1ступления не более 5 минут).

Б номинациях <<|4зобразительное искусотво (>кивопись, графика)> и
<<{екоративно-прикладное творчество (в различной технике)>> :

к ках<дой работе крепится печатная этикеткара3мером 4 х 8 см. по
образцу (|{рило>кение к положенито )\э 5);

3аимствованнь1е из ||нтернета и ранее участвовав1пие в данном конкурсе-

фестивале оцениваться не будут.
Б номин ации <<.[[итер атурное творчество (поэзия, проза)>> :

работьт оформля}отся на [{истах формата А4, в программе '[ФР},
тшрифт 1|ттев ]х{етм &оттап, 1 интервал, |4 кегль. Фбъем прозаических
прои3ведений не долх{ен превь11пать 2 печатнь1х листов. Работьт могут бьтть

иллтострировань1;
ка}кдая работа долх{на иметь титульнь1й лиот согласно образцу

(|{рилоэкение к поло)кенито )\гэ 6);

работьт, заимствованнь1е из Р1нтернета и ранее участвовав1шие
в данном конкурсе-фестивале рассматриваться не буду'.

[ворнеские работьп, представленнь!е на конкурс-фестиваль не

рецензирук)тся и не во3вращак)тся.
(ритерии оценки

в номинациях <<€ольное пение)' <<Бокальньте ансамбли>>,

<{оровьте коллективь1), <{,ореощафинеские коллективь])):



в номинациях <<Азобразительное искусство> и <,{екоративно-
прикладное творчество) :

соответствие тематике и качество исполнеъ|ия работьт.
Б номин ации </1итературное творчество) :

стилистическое единотво, оригинальность, соответствие )канру
и возрастньтм особенностям автора.

[1одведение итогов
(раевое )кк)ри до 25 декабря 2017 года подводит итоги и

определяет 48 победителей, которь1е наща}кда}отся дипломами
министерства образования' науки и молодех<ной попитики 1(раснодарского
края; руководители, подготовив1пие победителей, нащажда}отся щамотами
миниотерства обр€вования, науки и молодех<ной политики 1{раонодарокого
края.

|{обедители и призерь1 пригла1па}отся для участия в г€!па-концерте и
церемонии наща}к дения.

[ала_концерт и церемония наща)кдения проводятся до 20 января 20|8
года. €роки и место проведения сообщак)тся дополнительно.

Финансирование
Финаноирование 1(онкурса осуществляется в рамках

гооударотвенного задания государственного бгоджетного учре}(дения
дополнительного образования (раснодарского края <!ворец
творчества) согласно утвер)кденной смете.

(онтактнь|е лица
1. €крпникова Флеся Бладимировна, заведу}ощая отделом

худо}(ественного воспитания государственного бтодэкетного у{реждения
дополнительного образования 1{раснодарского края <!ворец творчества>.
1ел./ф акс ( 8 8 6 |) 2 - 62 -0 4 -7 0 ; е-тпа|1 : [[с1г|во @гпа1 1. гш.

2. 1{узнецова !атьяна Бикторовна, заведу}ощая отделом
изобразительного и декоративно_прикладного творчества государственного
бтоджетного учре)кдени'{ дополнительного образования 1{раснодарского края
<,{ворец творчества>>. 1ел. (вв6|)2-26-04-70; е-гпа|1: &[с{г|во@гпа|1.гц.

3. Алъина Р|ария [еннадьевна' заведу}ощая отделом организационно-
масоовой работьт государственного бтоджетного учреждения

края <.{ворец творчества)).дополнительного образования 1{раснодарского
1ел. (8-9 64-920-09-85); е-гпа11: [&с1г|8о@гпа!1.гц.

.{иректор л.м. Беличко



11рилохсение.}\гч 1

к |{оло>кенито о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества

<€ветльтй праздник_Рождество {,ристово>

3аявка
на участие в краевом конкурсе_фестивале детского творчества

<<€ветльпй праздник _ Роэпсдество )(ристово>>

муниципального образования

в номинации

.э!

=

Ёазвание
(работьт,

вь|от)д!ления'
концертного

номера)

Фамилия,имщ
отчество

конкурсанта или
полное н€ввание

коллектива

|1олное
наименование

образовательного

у{ре)кдения

Фамилия,
имя' отчество

руководителя
(полное)

,{оляснооть
руководителя'

}ф тел.

1

2

Руководитель муницип{|'''1ьного
органа управления образо вания

подпиоь Ф.и.о.
м.п.



|{рило>кение ф 2
к |{олох<еник) о краевом конкурсе-фестивале

детского творчества
к€ветльтй праздник-Рождество {,ристово>>

€правка
о проведении муниципального этапа

краевого конкурса_фестиваля детского творчества
<<€ветльпй праздник _ Роэпсдество )(ри стово>>

в муниципальном образовании

Руководитель
мунициг{ального органа упр авлен ия о6р азова\1ия

подпись
м.п.

Ф'и.о.

Ёоминации
Фбщеобразовательнь|е

г{ре)кдения

}нре>кдения дополнительного
образования детей

1{ол-во

щреждений

(ол-во
предоставленнь1х

пабот

1(ол-во

утреждений

1{ол-во
г1редставленнь|х

работ
€ольное пение
Бокальньте ансамбли
{,оровь:е коллективь]
{,ореографические
коллективь1
!,уАожественное
чтение
14зобразительное
искусство
{екоративно-
прикладное
творчество
)1итературное
твоочество

Бсего

Бсли принима]ти г{астие учреждения других видов' указать их в дополнительньтх столбцах



|[рилохсение ф 3

тс |[олох<ени}о о краевом конкурсе-фестивале
детокого творчества

<€ветльтй праздник-Рох<дество [ристово>

€опроводительньпй лист
к работе' представленной на краевой конкурс-фестиваль

детского творчества <<€ветльпй праздник-Ро>псдество )(ристово>>

Руководитель Ф}
подпись Ф.и.о.

м.п.

1. Ё{оминация
2. Ё{азвание (работьт, вьтстуттлени'1' концертного номера)

-). }{анр
4. Автор(ьт) иополняемого произвед ения
5. [оонометраж
6. .[анньте о конкурсанте или коллективе

Фамилия) имя) отчество конкурсанта или
полное н€швание кол'|ектива (средний возраот
участников. количеотво человек)

|{олное наименование образовательного
учрех{дения
йесто нахо)кдения образовательного
учре}(дения (город' станица, район)
1елефон (доматшн ий, мобильньтй) участника
1{серокопии паспорта
(свидетельства о ро)кдении) только для
индивидуапьнь1х работ и вьтотуп лений

7. €ведения о руководителе (консультанте):

фамилия ' 
имя, отчество (полностьто)

должность
место работьт (уирехсдение, поселение'
муниципа"]1ьное образование)
контактньтй телефон

Аата



родителя (законного представителя) на обработку
шерсон€[пьнь1х даннь1х

|{рило>кение ]ч& 4

к |{олохсени}о о краевом конкурсе-фестивале
детокого творчества

<€ветльтй праздник_Рождество {ристово>>

соглАсив

' про)киватощий (-ая) поя,
адресу
паспорт сериу| номер вь1дан

(()
27 итоля 2006 года м 152-Ф3
[осуларственному бтод>кетному
1{раснодарского края к.{ворец
350000, 1{раснодарский край,
обработку персональнь1х

представителем которого я явля}ось' а именно: фам\4!|у|я, имя' отчество; год

рохцения; дата ро)кдения; место ро){(дения; адрес; контактнь1е сведения; место

утебьт ребенка.
Фбработка указаннь1х персональнь1х даннь1х ребёнка мо)кет

ооуществ]1яться в целях организации и проведения конкурснь|х и вь1ставочнь1х

мероприятий для детей.
|{еренень дейотвий. которь1е [Б9 до кк <{ворец творчества)) мо)кет

осуществлять с персон€[шьнь1ми даннь1ми моего ребёнка: хранение, уточнение
(обновление, изменение), исполь3овану|е' обезличивание, блокирование,

уничто)кение, а так}ке передача в министерство образования, науки и
молодежной политики 1{раснодарского края и образовательнь1е организации

для достих{ени'1 ук€шаннь1х вь11ше целей.
гБу до кк <,.(ворец творчества) мо)кет осуществлять сме1шанну}о

обработку персон€]"льнь1х даннь1х моего ребёнка с применением эвм, с

передачей по внутренней сетии сети интернет.
€огласие мо)кет бьтть отозвано мно}о в лтобое время на основании моего

письменно го заявл е|1ия.

года, в соответствии с Федеральнь1м законом от
(о персональнь1х даннь1ю), А?}Ф согласие

г{ре)кдени1о дополнительного образования
творчества), располоя{енному по адресу
г. 1{раснодар, ул. 1{расноармейская, 54, на

даннь1х моего ребёнка
- законнь1м

20 года
(подпись)



|{риложение ]ч1р 5

к |{олоя<ени1о о краевом конкурое-фестивале
детского творчеотва

<<€ветльтй праздник-Роэкдеотво [ристово>>

3тикетка (образец)

мБоу €Ф11] ]\гч 36
(ореновский район

Автор работьт
[1етпрово .{шана, 14 лепо

<€ветльтй пр€вдник))

Руководитель:

[:[ванова Р1ария ![вановна



|{риложение ]\гр 6

к |{оло>кени}о о краевом конкурсе-фестивале
детского творчества

<€ветльтй праздник-Ро>кдество [ристово>>

0бразец титульного листа творческой работьп
Ёоминац ия <<!|ит ературно е творчество (поэзия, проза)>>

краевой конкурс _ фестиваль детского творчества
<<€ветльпй праздншк - Рождество [ристово>>

[{оминация <)1итерацрное твочрество (поэзия, проза)>

йуниципальное бюджетное образовательное г]реждение
среднш общеобразовательнм школа ],[р 2

отаниць: !{овотитаровской,{инского района

((счастливое Роэкдество>>

€тихотворение

Автор:
14ванов }м1ихаил'

уненик 7 (А) шаооа
Руководитель:

учитель русского язь1ка и
литературь|
]4ванова Алла 1ихоновна

201 6 год


