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о проведении 13-го православного Рождественского фестиваля 

«Под Вифлеемской звездой» 

1. Общие положения 

1.1. Православный Рождественский фестиваль проводится в рамках
празднования православного Рождества Христова. 

1.2. Учредителем фестиваля является Храм во имя Святой Троицы.
1.3. Организатором фестиваля является ДКиТ АО «СТЗ».

2. Основные цели и задачи фестиваля

• Приобщение к отечественным традициям духовной жизни.
• Выявление и раскрытие талантов.
• Создание среды для творческого общения и взаимодействия.
• Развитие и популяризация народных промыслов и ремесел.

3. Участники фестиваля 

В фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные
исполнители Полевского городского округа, мастера и ремесленники по 
различным видам народного творчества. Возраст участников не ограничен.

4. Основные направления фестиваля 
* Вокальное искусство (фольклор, стилизованная русская народная песня,

произведения русских композиторов)
* Инструментальная музыка
* Хореография
* Театральное и литературное творчество 
* Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 
Участники фестиваля могут представить работы на православную 

Рождественскую тематику, которые рассказывают о Рождестве, его символах
и традициях. Тематика работ практически безгранична:



- История праздника;

- Традиции русской православной церкви;

- Рождественские украшения и открытки;

- Подарки к Рождеству, сделанные своими руками и иные работы;

- Как празднуют Рождество сегодня.

Работы с новогодней тематикой, а также сопутствующей ей лексикой

«Волшебство ... волшебные ... » и т.п. на фестиваль не принимаются.

Работы представляются в следующих номинациях:

• « Рождественская сказка»

• «Звезда Вифлеема»

• «Славим Рождество Христово»

• «Рождественские чтения»

• «Народные зимние забавы»

5. Порядок проведения фестиваля

Каждая творческая работа сопровождается заявкой. В заявке указать

ФИО, возраст, учреждение, руководителя, номинацию (направление), 

название композиции (работы), количество участников, контактный телефон. 

Заявки принимаются до 21.12.2021г. в электронном виде на адреса: 

1. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество - специалист

по этно-художественному творчеству ДКиТ «СТЗ» Лариса

Владимировна Кузьмина - rasvet-ra@mail.ru

2. Вокальное искусство, инструментальная музыка, хореография,

театральное и литературное творчество - художественный

руководитель ДКиТ «стз» Александра Юрьевна Севастьянова -

alexaseva-stw@mail.ru

Заявка на участие является согласием с условиями настоящего Положения. 

Каждый участник может прислать не более одной заявки в каждой 

номинации. 

6. Критерии оценки:

- Соответствие тематики Рождества Христова.

- Художественная целостность, эстетическая ценность.
- Оригинальность и новизна авторской идеи, креативность.
- Уровень мастерства, сложности, техники исполнения.
- Качество и культура исполнения.

- Применение новых технологий, материалов.

7. Особые условия

7.1. Работы, представляемые на выставку, могут быть индивидуальными и

коллективными и должны быть промаркированы. Маркировка должна быть 

хорошо закреплена. Работы без маркировки не принимаются. 



Этикетка к работе выполняется размером 50*100 мм в отпечатанном 

виде. В ней должно быть указано: 

- название работы;

- техника исполнения;

- имя (полностью) и фамилия автора (желательно - возраст или класс для

детей) или название объединения (если работа коллективная);

- руководитель (ФИО полностью);

- сокращенное наименование учреждения.

7.2. Предварительный отбор работ предлагаем провести внутри

образовательных учреждений на локальных выставках. Рекомендованное 

количество работ, которое должно быть представлено на выставку в 

ДКиТ - до 20 работ от одного образовательного учреждения. 

7.3. Для размещения экспонатов выставки просьба направить своих 

специалистов 28.12.2021 года с 9.00 до 12.00 в ДКиТ «СТ3» по адресу 

ул.Ленина, 13, Малый зал и для сворачивания выставки - 10 января 2022 

года в течение рабочего дня. 

7.4. Выставка разворачивается в Малом зале ДКиТ АО «СТ3» с 2 по 9 

января 2022 года. 

7.5. Отборочный тур по направлениям: вокальное искусство, 

инструментальная музыка, хореография, театральное и литературное 

творчество проводится в режиме онлайн с 22.12.21г. по 26.12.2021г. Для 

этого необходимо отправить видеоматериал выступления на электронную 

почту: alexaseva-stw@mail.ru 

7.6. Решением Оргкомитета будут определены участники гала-концерта, о 

чем будет сообщено лично участникам не позднее 29.12.2021г. 

8. Награждение

Награждение участников пройдет во время гала-концерта 7 января 2022

года на Большой сцене ДКиТ АО «СТЗ» в 13.00. 

Все участники награждаются памятными дипломами и ценными 

подарками от Храма во имя святой Троицы. 

Адрес оргкомитета: г. Полевской, ул. Ленина, 13 ДКиТ АО «СТЗ», контактные 

телефоны: 3-54-41, 3-54-45. 


