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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II районного  Рождественского Фестиваля  

«Рождественские встречи» (2016 г.) 
 

I Общее положение. 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
районного фестиваля «Рождественские встречи» 
 
Информационная поддержка осуществляется на сайте   http://www.school227.ru/ 
 
 Организаторами Фестиваля являются: 

 ИМЦ Фрунзенского района 
 Гимназия №227 
 Центр духовной культуры и образования Фрунзенского благочиния 

  
Организацией Фестиваля занимается Организационный комитет(далее — 
Оргкомитет). 
Оргкомитет Фестиваля: 

 объявляет с помощью информационного письма об условиях, порядке, 
времени и месте проведения Фестиваля; 

 формирует состав жюри; 

http://www.school227.ru/


 проводит организационно-методическую работу по подготовке 
Фестиваля; 

 организует проведение Фестиваля; 
 ведет работу по привлечению участников; 
 утверждает порядок награждения. 
 организует разработку и изготовление грамот и дипломов для лауреатов и 

победителей Фестиваля; 
 организует церемонию подведения итогов Фестиваля и награждение 

призеров.  
 
 

II Цели и задачи Фестиваля. 
 Цель Фестиваля. Способствовать возрождению культурных, семейных, 
исторических традиций празднования государственного праздника Рождества 
Христова через творчество детей.  
       Задачи Фестиваля.  

1. Создание атмосферы  незабываемого творческого праздника. 
2. Обмен опытом и художественными достижениями творческих 

коллективов. 
3. Расширение контактов  между  общеобразовательными школами района и 

Воскресными школами 
 

III Требования. 
Фестиваль проводится    в форме сценических постановок, кукольных 
спектаклей, музыкальных композиций.  
Продолжительность выступления одного коллектива не более 7 минут. 

1. Всем участникам предоставляется свободный выбор  программы.  
Все  номера должны быть тематически выдержаны. 
 Примечание: 
 Возможно изменение регламента  выступлений по согласованию с 
Оргкомитетом фестиваля. 
 Руководители делегаций несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье участников своего коллектива. 
 Участники несут персональную ответственность за свои костюмы, 
реквизит и свои личные вещи. 
 Участники фестиваля.  
Учащиеся 4-8 х классов и воспитанники Воскресных школ Фрунзенского 
района. 
 В рамках фестиваля будет проведен конкурс вертепов. Участниками могут 
стать учащиеся 1- 11 классов.  От одного образовательного учреждения 
принимается по 1 работе в каждой возрастной категории. 

 
IY Этапы проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится в 3 этапа. 



1-й этап – отборочный (1января– 27  января 2016 г.)  
    На этом этапе принимаются заявки на участие в Фестивале от 
образовательных учреждений до 20 января  2016 г.  (Приложение 1, 
Приложение 2),  составляется программа проведения фестиваля (21 января-27 
января 2016 г.) 
2-й этап — основной (30 января 2016 г.) 
Две формы участия: очная или заочная. 

 Выступление команд в ГБОУ Гимназии №227 ( ул. Турку д. 30 литер А) 
Начало Фестиваля в 12ч. 30 мин.  

 Просмотр  видеороликов выступлений от образовательных учреждений. 
 Выставка творческих конкурсных работ -  «Вертепов».  

3 -й этап — заключительный  (30 января — 15 февраля 2016 г.) 
 Оценка творческих конкурсных работ -  «Вертепы».  
 Подготовка наградных документов.  
 Определение даты награждения и места. 

 
Y Порядок подведения итогов Фестиваля. 

 В день проведения фестиваля все участники награждаются 
Сертификатами участников. Руководители коллективов или отдельные 
исполнители награждаются грамотами «За сохранение и развитие культурных 
традиций Санкт - Петербурга».  
 Оценкой творческих конкурсных работ  занимается экспертная комиссия с 
30 января по 15 февраля. 
 При оценке представленных работ Экспертная комиссия руководствуется 
следующими критериями: 

Соответствие работы выбранной теме; 
Качество работ с художественной точки зрения; 
Интересное раскрытие и выдержанность темы; 
Оригинальность рисунка, фотографии, поделки; 
Яркость и выразительность работы; 
Самостоятельность выполнения 

 

YI Награждение. 

 По результатам  конкурса «вертепов» учащимся присуждаются 1,2,3 
места по возрастным категориям 1-4, 5-8 классы, 9-11 классы. 

 Победители конкурса награждаются Дипломами и Почетными грамотами. 
 
 Награждение победителей Фестиваля проводится после подведения 
итогов.  Награждение производится в торжественной обстановке одним из 
организаторов фестиваля. 

YI Состав жюри 
 



1. Борисов Антон Александрович, руководитель ОДОД, педагог 
дополнительного образования ГБОУ Гимназии № 227 Фрунзенского 
райна; 

2. Касаткина Наталья Валерьевна, методист ГБОУ ИМЦ Фрунзенского 
района; 

3. Широкова Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель начальных классов ГБОУ Гимназии № 
227; 

4. Шкринда Наталья Васильевна, методист ЦДКиО Фрунзенского 
благочиния; 

5.  Ускова Елена Ильинична, учитель ГБОУ СОШ № 367; 
 

Заявки высылать на электронный адрес: e-a-lisicina@school227.ru или  
elena.lisitzyna@yandex.ru 

Справки по телефону: 8-905-201-85-68, Лисицына Елена Александровна. 

 

Приложение 1 

Заявка  на фестиваль «Рождественские встречи» 

ГБОУ ______________________ 

ФИО ответственного от учреждения____________________ 

конт. телефон________________________, эл. адрес __________________ 

форма выступления _______________________________ 

тема ______________________________ 

кол-во учащихся ____________________ 

необходимое оборудование ______________________ 

Приложение 2 

Заявка на конкурс творческих работ 

 «Вертепы» 

ГБОУ ______________________ 

ФИО ответственного от учреждения____________________ 

конт. mелефон________________________, эл. aдрес __________________ 

ФИ авторов работы, класс. 

Фотография вертепа (имя файла:  наименованиеГБОУ, возрастная группа) 
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