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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Третьего открытого Пасхального фестиваля
Православной культуры «Сосновоборск, тебе поем Светлая Пасха!»
Праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха – главный
православный праздник.
Православная Церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. Её
называют праздником праздников. Праздник символизирует обновление и
спасение мира и человека, торжество добра над злом.
Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения Пасхального фестиваля Православной культуры «Сосновоборск,
тебе поем Светлая Пасха!» (далее – Фестиваль).
Учредители Фестиваля
Управление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики
администрации г. Сосновоборска.
Организаторы Фестиваля
Организаторами Фестиваля являются: МАУК «Центр досуга», МАУК
ГДК «Мечта», МАУК БМК, МАУДО «Детская школа искусств». При
участии МАУ «Молодежный центр», Введенский храм г.Сосновоборска
Цели и задачи проведения Фестиваля
духовно-нравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодежи через изучение истории, сохранение традиций
православной культуры и раскрытие красоты Православия через
художественное творчество;
- расширение музыкального кругозора участников фестиваля;
ознакомление с репертуаром; обмен творческими достижениями в области
народного, художественного и православного творчества;
- создание атмосферы праздника в течение Светлой Пасхальной
Седмицы для широкого круга детей и взрослых, как участников, так и
зрителей.

Сроки и место проведения Фестиваля
Третий открытый Пасхальный фестиваль Православной культуры
«Сосновоборск, тебе поем Светлая Пасха!» пройдёт в первую неделю
после Пасхи, на Светлой седмице в период с 09.04.2018г. по 14.04.2018г.
согласно программе мероприятий (приложение № 1 к Положению).
Местом проведения Фестиваля является МАУК ГДК «Мечта» город
Сосновоборск.
Отборочный тур конкурса рисунков состоится с 02 по 06 апреля 2018
года в МАУДО «Детская школа искусств».
Отборочный тур в конкурсе художественное слово и работ
декоративно-прикладного творчества состоится в Детской библиотеке МАУК
БМК с 02 по 06 апреля 2018 года.
Отборочный тур в конкурсе творческих коллективов и исполнителей
состоится в МАУК ГДК «Мечта» 14.04.2018 года.
Участники Фестиваля
К участию в фестивале приглашаются детские и взрослые творческие
коллективы, исполнители из православных храмов, учреждений культуры
клубного типа, приходских воскресных школ, детских школ искусств,
учреждений дополнительного образования, музыкальных школ и студий,
воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся общеобразовательных
школ.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 26 марта 2018 г.
Порядок и условия проведения Фестиваля
В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия:
- праздничное ночное богослужение;
- пасхальная выставка работ декоративно-прикладного искусства
и художественного творчества;
- экскурсии по Введенскому храму;
- мастер-классы по росписи Пасхальных яиц, Пасхальных
сувениров;
- концерт конкурсных выступлений творческих коллективов и
исполнителей (вокальный ансамбль, хоровое пение, художественное
слово);
- православная ярмарка;
- пасхальные игры.
1.

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1.1. Номинации конкурса творческих коллективов и исполнителей:
- вокальный ансамбль;
- хоровое пение;
- художественное слово.

Для участия в Фестивале хоровым коллективам и вокальным
ансамблям необходимо
подготовить не более двух произведений
пасхальной и православной тематики продолжительностью не более 5 минут.
Репертуарные требования к исполнителям: духовные песнопения,
произведения православных авторов, русская классика, народная музыка.
Допускается использование фонограмм «минус 1» и инструментального
сопровождения.
Критерии оценки конкурса коллективов и исполнителей:
- уровень исполнительского мастерства, певческая культура;
- соответствие репертуара тематике конкурса и возрасту исполнителей;
- содержание и оригинальность исполнительской интерпретации;
- создание сценического образа;
- сценическая культура и костюм.
2.2. Художественное слово: стихи, проза, литературно-музыкальная и
поэтическая композиция. Для участия в конкурсе необходимо подготовить не
более 2-х произведений, продолжительностью не более 5-ти минут.
Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
- первая группа – до 7 лет включительно;
- вторая группа – от 8 до 14 лет;
- третья группа – от 15 до 29 лет;
- четвертая группа от 30 лет и старше.
Критерии оценки конкурса художественного слова:
- соответствие представляемого произведения теме конкурса;
- знание текста наизусть;
- выразительность и четкость речи;
- эмоциональность выступления;
- актерское мастерство;
- сценическая культура.
Награждение участников конкурса:
Все участники конкурса награждаются дипломом участника. Дипломы
лауреата 1, 2, 3 степени вручаются победителям в номинации «Вокальный
ансамбль» и «Хоровое пение».
В номинации «художественное слово» предусмотрено 12 наградных
мест:
- первых мест - четыре (в каждой возрастной категории);
- вторых мест – четыре (в каждой возрастной категории);
- третьих мест – четыре (в каждой возрастной категории).
Дополнительным решением жюри может присуждаться Гран-при. Жюри
остается за собой право увеличить количество призовых мест на свое
усмотрение. За жюри остается право присуждать призовые места не в каждой
номинации.

2. КОНКУРС РИСУНКОВ
И ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА.
2.1. Номинации конкурса «Пасхальный рисунок» и «Пасхальный
подарок».
Конкурс декоративно – прикладного творчества «Пасхальный подарок»
проводится по четырем возрастным группам:
- первая группа – до 7 лет включительно;
- вторая группа – от 8 до 14 лет;
- третья группа – от 15 до 29 лет;
- четвертая группа от 30 лет и старше.
Требования к конкурсным работам:
К участию в конкурсе принимаются рисунки по следующей тематике:
«Пасхальный натюрморт», «Мой храм», «Радость праздника»:
1. Рисунки, выполненные в технике:
- акварель,
- гуашь,
- масло,
- тушь,
- карандаш.
Работы обязательно должны быть оформлены в раму или паспарту.
Формат работы : А – 4, А-3.
2.
Работы с использованием природных и современных материалов,
выполненные в различных дизайнерских разработках и техниках в
номинации «Пасхальный подарок» на тему «Пасхальное яйцо», «Пасхальная
композиция», «Пасхальный букет»:
- вышивка (крест, гладь), лоскутное шитье;
- вязание (крючком, на спицах);
- лепка (пластилин, глина, соленое тесто);
- плетение (лоза, бисероплетение, макраме, кружево);
- роспись (по дереву, батик, витраж);
- выжигание по дереву, выпиливание, резьба;
- мягкая игрушка;
- бумагопластика (квиллинг, модульное оригами, папье-маше,
декупаж);
- соломка, береста, сухоцветы;
- моделирование из спичек, макет.
Пасхальные композиции с использованием кулича, пасхального яйца,
вербы, ленты, салфетки, корзины и пр.
Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно
оформлены и готовы к экспонированию.
Жюри конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную
работу.

Общие требования к работам:
К каждой работе должна быть прикреплена этикетка 5*8 (см) и надпись
в печатном виде, где указано:
- название работы;
- ФИО автора;
- ФИО руководителя (полностью без сокращений);
- возраст участника;
- учреждение, школа, класс (д/с, группа) и т.д.
Представленные работы, должны соответствовать всем перечисленным
требованиям.
Критерии оценки конкурса рисунков
и декоративно – прикладного творчества:
- художественное мастерство и владение техникой исполнения;
- оригинальность и выразительность творческой идеи;
- соответствие работ тематике конкурса.
Порядок подачи заявок и прохождения отборочного тура
Для участия в конкурсе необходимо до 26 марта 2018 г. направить
заявку (приложение № 2 к Положению) на участие в отборочном туре
организаторам Фестиваля по электронной почте:
- Для участия в конкурсе художественного слова и конкурсе
декоративно – прикладного творчества в МАУК БМК: bmks_2006@mail.ru,
тел:8(39-131)2-11-76;
- Для участия в выставке - конкурсе рисунков в МАУДО «Детская школа
искусств» г. Сосновоборска: sosn-music@yandex.ru, тел:8(39-131)2-44-41;
- Для участия конкурсе творческих коллективов и исполнителей в
МАУК «Центр досуга» г. Сосновоборска: centrdosuga-sosnovoborsk@mail.ru,
тел:8(39-131)3-32-55.
После приема заявки, конкурсант должен представить свою работу на
отборочный тур. Победители отборочных туров о результатах будут
извещены 09 апреля 2018 г.
Для награждения победителей конкурса предусматривается 24 наградных
места.
В номинации «Пасхальный рисунок»:
- первых мест – четыре (по одному в каждой возрастной группе);
- вторых мест – четыре (по одному в каждой возрастной группе);
- третьих мест – четыре (по одному в каждой возрастной группе).
В номинации «Пасхальный подарок»:
- первых мест – четыре (по одному в каждой возрастной группе);
- вторых мест – четыре (по одному в каждой возрастной группе);
- третьих мест – четыре (по одному в каждой возрастной группе).

Приложение № 2 к
Положению о Фестивале

Форма заявки для хоровых коллективов
Название
коллектива

Количество
участников

ФИО
руководителя
(полностью)

Репертуар

Время
звучания
программы

Форма заявки для участия в конкурсе рисунков
«Пасхальный натюрморт», «Мой храм», «Радость праздника»
ФИО
участника

Возраст

Название
работы

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон

Форма заявки для участия в конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Пасхальное яйцо», «Пасхальная композиция», «Пасхальный букет»
ФИО
участника

Возраст

Название
работы

Ф.И.О.
преподавателя
(полностью)

Контактный
телефон

Форма заявки для участия в конкурсе юных чтецов Пасхальной поэзии
«Светлое Христово Воскресение!»
ФИО
участника

Возраст

Название
произведения,
автор

Контактный
телефон

С Положением о проведении Третьего открытого Пасхального
фестиваля Православной культуры «Сосновоборск, тебе поем Светлая
Пасха!» ознакомлен(а) и согласен(на)
Дата _____________________

Подпись_________________

