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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном фестивале «Светлый праздник Рождества Христова» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о региональном фестивале «Светлый праздник Рождества 

Христова» (далее Фестиваль) определяет порядок организации и проведения Фестиваля, 

его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Фестивале и определения победителей и призеров. 

2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования 

Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент 

профессионального образования Томской области. 

3. Информационным партнером Фестиваля выступает ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (размещение на официальном сайте ТОИПКРО https://toipkro.ru анонса, хода 

проведения и итогов Фестиваля). 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Праздник Рождества Христова – один из любимых праздников народов России. 

Обращение к истории и традициям этого праздника  имеет огромный потенциал для 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Цель Фестиваля – развитие системы духовно-нравственного воспитания через 

приобщение подрастающего поколения к православной культуре, осознание её значения 

для современной России. 

Задачи: 

 духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание; 

 развитие творческих начал в душе ребенка, художественного воображения и 

фантазии; 

 возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию 

Отечества и Православия; 

 возрождение традиции семейного чтения, соработничества детей и взрослых; 

 создание банка методических материалов для подготовки и проведения в 

учреждениях образования мероприятий, связанных с праздником Рождества 

Христова.  

https://toipkro.ru/


III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале приглашаются руководители, педагоги, студенты, 

обучающиеся, воспитанники образовательных организаций и организаций культуры, 

православных учебных заведений, представители общественности.  

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится с 14 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года. Сроки и 

место проведения каждого мероприятия представлены в приложениях 2-10. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Программа Фестиваля предусматривает проведение следующих мероприятий: 

 региональная виртуальная Рождественская выставка художественного и декоративно-

прикладного творчества победителей и призёров Фестиваля;  

 региональный конкурс художественного творчества «Славим Рождество Христово»; 

 региональный конкурс декоративно-прикладного творчества; 

 региональный творческий проект «Читаем с детьми и Рождестве»; 

 региональный конкурс «Лучшее мероприятие для детей к празднику Рождества 

Христова»; 

 региональный конкурс «Лучшая рождественская выставка» среди образовательных 

организаций; 

 региональный конкурс исследовательских проектов «Свет Рождественской звезды»; 

 региональный театрально-музыкальный конкурс «Рождественская звезда»; 

 региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек «Лучшая рождественская 

выставка»; 

 региональный конкурс презентаций «Христос родился, Бог воплотился!» для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

 

Региональная рождественская выставка художественного и декоративно-прикладного 

творчества участников Фестиваля пройдёт в виртуальном формате на сайте Томского 

областного художественного музея 7-19 января 2021 года. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

К участию в конкурсах допускаются материалы, соответствующие православной 

традиции и общей теме Фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» 

(приложение 1). Работы на новогоднюю тематику к участию в конкурсах не принимаются. 

 Дополнительные требования к конкурсным материалам по каждому конкурсу и 

критерии их оценки представлены в приложениях 2-10. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Организацией Фестиваля занимается оргкомитет, в который входят: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви, председатель 

организационного комитета Фестиваля; 

 Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии Русской Православной Церкви; 

 Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника департамента общего 

образования Томской области; 

 Неверова Вера Васильевна, председатель комитета воспитания и дополнительного 

образования департамента общего образования Томской области; 

 Рогунова Олеся Александровна, главный специалист комитета воспитания и 

дополнительного образования департамента общего образования Томской области; 

 Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 



 Сорочинский Михаил Михайлович, главный специалист комитета социального и 

ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской 

области; 

 Беськаев Андрей Александрович, главный специалист отдела культурного наследия и 

образования Департамента по культуре Томской области; 

 Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ ИМЦ г. Томска; 

 Федотова Ольга Викторовна, заведующий отделом культурно-просветительской и 

проектной деятельности ТОУНБ им. А. С. Пушкина; 

 Фролова Наталья Вячеславовна, заведующий Центром музейной педагогики Томского 

областного художественного музея; 

 Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры непрерывного 

повышения профессионального мастерства и методического сопровождения 

педагогов ТОИПКРО 

 Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии  

 Колесник Марина Валерьевна, завуч воскресной школы Богородице-Алексиевского 

монастыря г.  Томска; 

 Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского кафедрального собора 

г. Томска; 

 Карташова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 12 г. Томска. 

  

Координаторами Фестиваля являются протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОиК 

Томской епархии Русской Православной Церкви, Коновалова Ирина Юрьевна, 

руководитель ОРОиК Колпашевской епархии Русской Православной Церкви.  

 

 Подробную информацию о мероприятиях Фестиваля можно получить 

 на официальном сайте Фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru 

 в отделе религиозного образования и катехизации Томской епархии (Соколова Елена 

Николаевна, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru) 

 в отделе религиозного образования и катехизации Колпашевской епархии 

(Коновалова Ирина Юрьевна, e-mail: alexir2004@mail.ru) 

   

Консультацию по содержанию конкурсных материалов, их предварительную экспертную 

оценку можно получить у духовенства и педагогов воскресных школ приходов. 

Контактные телефоны и электронные адреса приходов Томской епархии находятся в 

ОРОиК Томской епархии  (для участников Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, 

Первомайского, Тегульдетского, Томского, Шегарского районов, гг. Томск и Северск) и в 

ОРОиК Колпашевской епархии (для участников Бакчарского, Кривошеинского, 

Молчановского, Чаинского, Колпашевского, Верхнекетского, Парабельского, 

Каргасокского, Александровского районов и г. Стрежевой) 

 Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников 

Фестиваля в рамках образовательных и просветительских мероприятий (проектов). 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Финансирование Фестиваля производится за счет внебюджетных средств. 

Организационный взнос за участие в конкурсах не взимается. 

 

IX. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

Победителей и призеров конкурсов определяют конкурсные комиссии.  

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, по 

решению жюри получают диплом победителя или призера (1, 2, 3 места), остальные 



участники - сертификат. Документы выдаются в электронном виде с уникальными 

номерами. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса: по 

содержанию, оформлению, срокам предоставления – дисквалифицируются. Рецензии на 

работы не выдаются. 

  Результаты конкурсов размещаются на официальном сайте Фестиваля 

http://rhtomsk.pravorg.ru/  

http://rhtomsk.pravorg.ru/


Приложение 1 

 

Тематическое содержание Фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» 

 

В конкурсных работах должны быть раскрыты следующие темы: 

1. Евангельская история о Рождестве Иисуса Христа: 

 Благовещение Пресвятой Богородицы; 

 путешествие Девы Марии и праведного Иосифа в Вифлеем; 

 рождение Спасителя в вертепе; 

 явление ангелов пастухам, поклонение пастухов; 

 путешествие волхвов с востока за звездой; 

 поклонение волхвов и принесение даров новорожденному Младенцу 

 бегство Святого Семейства в Египет. 

2. Православные традиции праздника Рождества Христова: 

 Рождественский пост; 

 Сочельник; 

 праздничное Рождественское богослужение; 

 Рождество – семейный праздник: елка, подарки; 

 Святки – время веселья о трех праздниках: Рождестве Христовом, Новолетии, 

Крещении Господнем; 

 прославление родившегося Христа: посещение христославами домов с 

колядками, показ вертепного театра; 

 дела добра и милосердия; 

 зимние забавы. 

3. Праздник Рождества Христова в моей семье, в моей школе, в детском саду.  

 

Рекомендации для участников конкурсов: 
 

При подготовке конкурсных работ необходимо учесть: 

 Лики Богомладенца Христа, Пресвятой Богородицы, Иосифа Обручника 

изображаются с нимбами в виде сияющего круга (не путать с кольцами и  венцами, 

характерными для католической традиции). 

 Ангелы в православной традиции изображаются в одеянии, с крыльями. Вид 

Ангела благообразный, лик окружен нимбом, волосы прибраны, на голове -  

диадема (лента). 

 Обычай наряжать елку – это изначально рождественская традиция, ставшая 

новогодней в советское время. Звезды на рождественских елочках изображаются в 

русской православной традиции восьмиконечными.  

 Храмы должны быть с крестами, изображенными пропорционально. 

 Ряжение в животных и гадания не имеют никакого отношения к православной 

традиции. 

 Декоративные венки и сапожки для подарков не имеют отношения к православной 

традиции празднования Рождества Христова.  

 Для оформления мультимедийных презентаций и слайд-клипов рекомендуется 

использовать православные иконы, картины русских художников, а также 

материалы, размещенные на официальном сайте Фестиваля 

http://rhtomsk.pravorg.ru/.  

 

  

http://rhtomsk.pravorg.ru/


Приложение 2 

 
Региональный конкурс художественного творчества «Славим Рождество Христово» 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, обучающиеся образовательных 

организаций начального, основного, среднего общего образования, студенты ССУЗов, 

ВУЗов, воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования детей г. 

Томска и Томской области, воскресных школ Приходов Томской митрополии.  

 

Конкурс проводится по шести возрастным категориям участников: 

1) 5-7 лет (дошкольники),  

2) 7-9 лет,  

3) 10-12 лет,  

4) 13-14 лет,  

5) 15 лет и старше; 

6) педагоги. 

 

Форма проведения Конкурса: заочная 

  

Конкурс проводится с 14 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо с 14 декабря до 24 декабря 2020 г. 

зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Светлый праздник Рождества 

Христова» http://rhtomsk.pravorg.ru в разделе «Регистрация на конкурсы» и загрузить в 

регистрационную форму фотографию или скан рисунка. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 К участию в конкурсе принимаются фотографии или сканы рисунков в формате jpg.  

 Имя каждого файла должно включать фамилию, имя, возраст участника, краткое 

название образовательной организации, название конкурсной работы. Например: 

Петров_Василий_8_лет_СОШ 2_Христославы.jpg 

 Фотографии принимаются хорошего качества, c четким изображением, без засветов и 

теней. Не должно быть видно рамок, паспарту, рук или деталей интерьера (например, 

стола, стены), этикеток.  

 Рисунки, сфотографированные наискосок или развернутые на 90 или 180 градусов, к 

участию в конкурсе не допускаются.  

 Рисунки выполняются на листе формата А3. 

 Содержание работ должно соответствовать теме Фестиваля (приложение 1).  

 Рисунок должен быть выполнен в 2020 году. 

 Один педагог может представить не более 5 работ. 

 

Критерии оценки 

Критерий 
Максимальный 

балл 

возрастное соответствие работы 5 

соответствие заявленной теме 10 

качество работ с художественной точки зрения 20 

неординарное творческое мышление 10 

позитивность и креативность конкурсной работы (новизна идеи, 

оригинальность) 

15 

Всего 60 

 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри.  

 



Состав оргкомитета Конкурса: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации Томской епархии, председатель Оргкомитета Конкурса; 

 Фролова Наталья Вячеславовна, заведующий отделом "Центр музейной 

педагогики" ОГАУК "Томский областной художественный музей"; 

 Уткина Елена Леонидовна, ведущий методист отдела "Центр музейной педагогики" 

ОГАУК "Томский областной художественный музей"; 

 Соколова Елена Николаевна, методист  ОРОиК Томской епархии; 

 Фролова Надежда Владимировна, педагог-катехизатор Свято-Троицкой церкви 

г. Томска; 

 Зоркальцева Ольга Михайловна, руководитель городского МО учителей ИЗО, 

учитель ИЗО МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Вёрсткиной г. Томска; 

 Протасова Тамара Геннадьевна, учитель ИЗО МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова 

г. Томска.  

 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, по 

решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по 

содержанию, оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на 

работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайте Фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru не 

позднее 6 января 2021 г. 

 

Выставка лучших детских работ конкурса будет размещена на сайте  Томского областного 

художественного музея 7-19 января 2021 г. 

 

Дипломы и сертификаты участников будут направлены на электронные почтовые 

адреса, указанные при регистрации на  Конкурс, не позднее 30 января 2021 г. 

 

 

Координатор конкурса: Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

  



Приложение 3 
 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, обучающиеся образовательных 

организаций начального, основного, среднего общего образования, студенты ССУЗов, 

ВУЗов, воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования детей 

г. Томска и Томской области, воскресных школ Приходов Томской митрополии, семейные 

коллективы.  

На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества (поделка) 

выполненные авторским коллективом (не более 5 человек) или одним автором. 

Конкурс проводится по семи возрастным категориям участников: 

1) 5-7 лет (дошкольники),  

2) 7-9 лет,  

3) 10-12 лет,  

4) 13-14 лет,  

5) 15 лет и старше, 

6) педагоги, 

7) разновозрастной авторский коллектив. 

 

Форма проведения Конкурса: заочная 

  

Конкурс проводится с 14 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо с 14 декабря до 24 декабря 2020 г. 

зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Светлый праздник Рождества 

Христова» http://rhtomsk.pravorg.ru в разделе «Регистрация на конкурсы» и загрузить в 

регистрационную форму 1-2 фотографии выполненной поделки. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 К участию в конкурсе принимаются фотографии поделок в формате .jpg, .jpeg  

 Имя каждого файла должно включать фамилию, имя, возраст участника, краткое 

название образовательной организации, название конкурсной работы. Например: 

Петров_Василий_8_лет_СОШ 2_Христославы.jpg 

 Фотографии принимаются хорошего качества, c четким изображением, без засветов и 

теней. Не должно быть видно дополнительных предметов (этикеток, стола, стены и 

т.п.).  

 Фотографии, на которых поделки развернуты в неестественном ракурсе (на боку или 

вверх ногами), к участию в конкурсе не допускаются.  

 Предметы декоративно-прикладного творчества выполняются методом плоскостных 

техник, размером не более формата А3. Высота объемных работ не более 20 см. 

 Содержание работ должно соответствовать теме Фестиваля (приложение 1).  

 Работа должна быть выполнена в 2020 году. 

 Один педагог может представить не более 5 работ. 

 

Критерии оценки 

Критерий 
Максимальный 

балл 

возрастное соответствие работы 5 

соответствие заявленной теме 10 

качество работ с художественной точки зрения 20 

неординарное творческое мышление 10 

позитивность и креативность конкурсной работы (новизна идеи, 

оригинальность) 

15 

Всего 60 



 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри.  

 

Состав оргкомитета Конкурса: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации Томской епархии, председатель Оргкомитета Конкурса; 

 Фролова Наталья Вячеславовна, заведующий отделом "Центр музейной 

педагогики" ОГАУК "Томский областной художественный музей"; 

 Уткина Елена Леонидовна, ведущий методист отдела "Центр музейной педагогики" 

ОГАУК "Томский областной художественный музей"; 

 Соколова Елена Николаевна, методист  ОРОиК Томской епархии; 

 Фролова Надежда Владимировна, педагог-катехизатор Свято-Троицкой церкви 

г. Томска; 

 Зоркальцева Ольга Михайловна, руководитель городского МО учителей ИЗО, 

учитель ИЗО МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Вёрсткиной г. Томска; 

 Протасова Тамара Геннадьевна, учитель ИЗО МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова 

г. Томска.  

 

Участники (авторы работ или авторские коллективы), набравшие наибольшее 

количество баллов в рейтинговом списке, по решению жюри получают диплом, остальные 

участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по 

содержанию, оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на 

работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайте Фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru не 

позднее 6 января 2021 г. 

 

Выставка лучших детских работ конкурса будет размещена на сайте  Томского областного 

художественного музея 7-19 января 2021 года. 

 

Дипломы и сертификаты участников (авторов, авторских коллективов) будут 

направлены на электронные почтовые адреса, указанные при регистрации на  Конкурс, не 

позднее 30 января 2021 г. 

 

Координатор конкурса: Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

 
 

  



Приложение 4 
 

Региональный  конкурс «Лучшее мероприятие для детей  

к празднику Рождества Христова» 
 

К участию в Конкурсе приглашаются представители образовательных организаций 

и организаций культуры г. Томска и Томской области, воскресных школ Приходов 

Томской митрополии. 

Форма проведения Конкурса: заочная. 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 января до 01 февраля 2021 г. направить 

сценарий проведенного мероприятия с приложением фотографий или видеозаписи 

координатору Конкурса Петровой Евгении Дмитриевне, e-mail: pravkolp@mail.ru  
 

Требования к конкурсным материалам 

 Фотографии (разноплановые, не более 15 шт.) должны быть в формате JPEG, 

разрешением не менее 600 х400 и не более 1200 х 800 пикселей. 

 Формат присылаемой видеозаписи – МPEG (mp4); ее можно разместить на 

файлообменный ресурс со сроком хранения до 1 марта 2021 г, можно выложить на 

сайт учреждения или на youtube.com и прислать ссылку. 

 Фотографии и сценарий копируются в папку, подписанную сокращенным 

наименованием учреждения, например «СОШ №12 г. Томска», папка архивируется и 

высылается на указанный электронный адрес, тема письма «Материалы на конкурс 

мероприятий к Рождеству Христову_наименование организации». 

 На титульном листе сценария указывается полное наименование организации (в 

соответствии с Уставом) и ФИО педагогов-разработчиков полностью. 

Критерии оценки: 

Критерий 
Максимальный 

балл 

соответствие тематике конкурса (приложение 1) 20 

творческий подход к оформлению 10 

презентационная культура 5 

наличие приложений 5 

возможность тиражирования разработки и внедрения в 

педагогическую практику 

20 

Всего 60 
 

Состав конкурсной комиссии: 

 Коновалова И.Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии; 

 Петрова Е. Д., координатор конкурсов и олимпиад ОРОиК Колпашевской епархии; 

 Арестова Н. Е, специалист по дошкольным учреждениям ОРОиК Томской епархии; 

 Соколова Е. Н., методист  ОРОиК Томской епархии; 

 Фролова Н. В., педагог воскресной школы Свято-Троицкой церкви г. Томска.  
 

Координатор с 01 января до 01 февраля 2021 г. принимает конкурсные материалы, 

просматривая регулярно указанную электронную почту (не реже 1 раза в два дня). Если в 

течение трех дней Вы не получили уведомление о получении, пожалуйста, свяжитесь с 

координатором конкурса по телефону. 

 

Результаты публикуются на сайте Томского областного Рождественского фестиваля: 

rhtomsk.pravorg.ru и на сайте Колпашевской епархии: svjatoynarym.ru 

 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам по электронной почте до 24 февраля 

2021 г. 
 

Координатор конкурса: Петрова Евгения Дмитриевна, 8-983-343-17-87, 8-909-548-01-62.  

http://svjatoynarym.ru/


Приложение 5 

 

Региональный  конкурс «Лучшая рождественская выставка» 

 

К участию в Конкурсе допускаются образовательные организации и организации 

культуры г. Томска и Томской области. 

Форма проведения Конкурса: заочная. 

Конкурс проводится в период с 21 декабря 2020 г. до 29 января 2021 г. 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 22 января 2021 г. направить заявку и 

фотоматериалы по адресу: arestovane@mail.ru. Для уточнения наличия вашей заявки 

необходимо связаться с координатором конкурса по телефону. 

 

Выставка включает в себя рисунки, поделки, тематические стенды, стенгазеты, 

духовные книги и материалы, освящающие просветительскую деятельность, 

посвященную Рождественской теме (мастер-классы, тематические занятия с детьми, 

театральные постановки и праздничные события, экскурсии по выставке, просмотры 

фильмов). 
 

Требования к фотоматериалам: 

 фотографии должны быть в формате JPEG, разрешением не менее 600х400 и не более 

1200х800 пикселей; 

 организаторы должны предоставить от 10 до 20 фотографий, которые изображают: общие 

планы выставки, лучшие работы, фото организатора или коллектива организаторов, 

процесс изготовления работ на выставку, просветительскую деятельность; 

 фотографии и заявка копируются в папку, подписанную сокращенным наименованием 

учреждения, например «СОШ №12 г. Томска», папка архивируется и высылается на 

электронную почту arestovane@mail.ru с пометкой «Материалы на конкурс рождественских 

выставок» в срок до 22 января 2021 г. 

 

Критерии оценки выставок 

Критерии 
Максимальный 

балл 

соответствие тематике Рождественского фестиваля 5 

творческое оформление 5 

количество работ на выставке 5 

просветительская деятельность во время выставки (фото или 

презентация событий) 

10 

Сумма баллов 25 

 

*Примечание: оценка выставляется до десятых баллов (например: 0,3; 1,8 и т.д.) 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОиК Томской епархии (РПЦ); 

 Арестова Н.Е., специалист по работе с дошкольными организациями ОРОиК Томской 

епархии; 

 Колесник М.В., завуч воскресной школы Богородице-Алексиевского монастыря 

г.  Томска; 

mailto:arestovane@mail.ru


 Василенко А.В., специалист по УМР Международного научно-практического центра 

аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ; 

 Фролова Н.В., педагог-катехизатор Свято-Троицкой церкви г. Томска. 

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте регионального 

фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» не позднее 29 января 2021 г. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая рождественская выставка» 

 

1. Полное название ОУ (в соответствии с Уставом)__________________________________ 

2. Ф.И.О. организатора (ов) (полностью), должность_________________________________ 

3. Телефон раб., сотовый (обязательно), e-mail______________________________________ 

 

Координатор конкурса: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе  

с дошкольными учреждениями ОРОиК Томской епархии, тел.: 8-913-824-55-90. 
 

  



Приложение 6 

 

Конкурс исследовательских проектов «Свет Рождественской звезды» 

 

 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 4-11 классов государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций общего образования. 

Приглашаются к участию Воскресные школы православных приходов. 

 

Участником Конкурса может стать один обучающийся или группа (не более 3 человек). 

 

Участники конкурса создают проект по одному из следующих тематических направлений: 

1. «Александр Невский:  Запад и Восток, историческая память народа»; 

2. «Монашество – свет миру»; 

3. «Русская литература – источник духовно-нравственной силы». 

Формы проведения конкурса: заочная форма  

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 16 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 

направить конкурсную работу по адресу kgi157@mail.ru. 

 

Требования к оформлению проекта: 

 Исследовательский проект должен иметь: титульный лист, текст исследования. 

Приветствуется дополнительное оформление в виде презентации, рисунков, 

фотографий, плакатов и других наглядных материалов по выбранной теме. 

 Титульный лист должен содержать: 

 название конкурса, 

 тему проекта, 

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, почтовый 

адрес, контактный телефон и e-mail), 

 сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, контактный телефон и 

e-mail). 

 Презентация выполняется в редакторе Power Point. 

 Объем текста проекта не должен превышать 7 страниц формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1, поля – 2 см. 

 Материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать этическим нормам 

и законодательству Российской Федерации. 

 К участию в конкурсе  не принимаются тексты, не соответствующие тематике 

конкурса, заимствованные из СМИ. 

 Материал сдаётся в электронном виде. 

 Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Критерии оценки: 

Критерий 
Максимальный 

балл 

соответствие заданной тематике 15 

новизна проведённого исследования 5 

содержательность и полнота раскрытия темы 10 

актуальность проблемы 5 

научность изложения 5 

практическая значимость и привлечение личного опыта 10 

оформление проекта и грамотность текста 10 

Всего 60 



Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, по 

решению жюри получают диплом победителя или призера, остальные участники - 

сертификаты. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса: по 

содержанию, оформлению, срокам предоставления – дисквалифицируются. Рецензии на 

работы не выдаются. 

 

Результаты публикуются на сайте Рождественского фестиваля rhtomsk.pravorg.ru не 

позднее 25 января 2021 года. 

Экспертиза материалов, подведение итогов, определение победителей и призеров 

состоится 16 января 2021 г. в 12.00 в МАОУ СОШ № 12 г. Томска (пер. Юрточный, 8). 

Дипломы и сертификаты в электронном виде будут высланы участникам не 

позднее 28 января 2021 года. 

Координатор конкурса: Карташова Галина Ивановна, тел.: 8-905-991-16-88. 

 

 
  



Приложение 7 

 

Региональный  театрально-музыкальный конкурс «Рождественская звезда» 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций и 

Воскресных школ г. Томска и Томской области в возрасте от 6 до 25 лет.  

 

Форма участия: заочная (видеозапись выступления или ссылка на YouTube). 

 

Конкурс проводится в номинациях: 

 "Музицирование у камелька": хоровое пение (академическое, народное 2-5 

мин), ансамбли (академическое, эстрадное, народное, продолжительность 

номера 2-5 минут); сольное пение (академическое, эстрадное, народное, 

продолжительность номера 2-5 минут); 

 художественное чтение (продолжительность номера 2-3 минуты, презентации, 

музыкальное сопровождение не приветствуются); 

 театральные миниатюры (продолжительность номера 10-15 минут). 

Организация может представить по каждой номинации не более 5 номеров. 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

 

1. Подготовительный этап: с 14 декабря по 23 декабря 2020 года. Прием заявок и 

конкурсных материалов в номинациях «Художественное чтение», «Театральные 

миниатюры» по электронной почте schvedko.e@mail.ru (заместитель директора 

по ВР Шведко Елена Владимировна, телефон: +79138606293). Прием заявок и 

конкурсных материалов в номинации «Музицирование у камелька» по 

электронной почте eleon51@yandex.ru (заместитель директора по ЭО Кожеурова 

Елена Леонидовна, телефон: +79138027637). 

2. Основной этап: 24, 25 декабря 2020 года – прослушивание и подведение итогов.  

3. Заключительный этап: 26 декабря – размещение результатов Конкурса на сайте 

МАОУ лицея № 51 г.Томска (http://school-51.tomsk.ru/news). 

 

Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонить заявку по причине 

несоответствия целям и задачам Фестиваля, теме Конкурса, нарушения сроков и формы 

предоставления заявки. 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Рождественская звезда» 

 

№ Номинация  ОУ ФИ 

учащегося  

полностью 

Возраст, 

класс 

Автор 

произведе 

ния, 

название 

произведе 

ния 

(номера) 

ФИО 

руководителя 

полностью, 

E-mail, 

телефон 

 

Примечания 

        

        

        

 

 

mailto:schvedko.e@mail.ru
mailto:eleon51@yandex.ru


Ход Конкурса освещается на сайтах МАОУ лицея № 51 г. Томска http:// http://school-

51.tomsk.ru, храма св.блгв.кн. Александра Невского http://nevsky.cerkov.ru, на 

официальном сайте Фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru 

 

Организацией Конкурса занимается Оргкомитет. 

В состав Оргкомитета входят сотрудники МАОУ лицея № 51 г.Томска, 

представители Отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии, 

Прихода храма святого благоверного князя Александра Невского, образовательных 

организаций и общественности г.Томска. 

Номера, представленные на Конкурс, оценивает Конкурсное жюри, формируемое 

Оргкомитетом Конкурса. 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинациях «Художественное чтение», 

«Театральные миниатюры»: 
Критерии Максимальный балл 

- соответствие тематике Конкурса  10 

- раскрытие смыслового содержания 10 

- артистичность исполнения 10 

- личностная позиция исполнителя 5 

- художественное оформление номера 5 

- сценическая культура 5 

- оригинальность работы 5 

ВСЕГО 50 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации "Музицирование у камелька": 
Критерии Максимальный балл 

- сценическая и исполнительская культура  10 

- исполнительское мастерство: артистичность, эмоциональность, 

техничность исполнения 
10 

- соответствие музыкального материала возрасту исполнителя 10 

ВСЕГО 30 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, по 

решению жюри получают диплом победителя или призера, остальные участники - 

сертификат. Дипломы и сертификаты в электронном виде будут высланы участникам не 

позднее 20 января 2021 года. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса: по 

содержанию, оформлению, срокам предоставления – дисквалифицируются. Рецензии на 

работы не выдаются. 

 

Результаты Конкурса будут выставлены на официальном сайте Фестиваля и сайтах 

организаторов. 

 

Координаторы конкурса: 

Шведко Елена Владимировна, с. т.: +79138606293, e-mail: schvedko.e@mail.ru 

Кожеурова Елена Леонидовна, с.т.:  +79138027637, e-mail: eleon51@yandex.ru   

 

mailto:schvedko.e@mail.ru
mailto:eleon51@yandex.ru


Приложение 8 

 

 

Региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек  

«Лучшая рождественская выставка» 

 

Конкурс проводится в заочной форме с 1 января до 25 февраля 2021 г. среди 

муниципальных библиотек Томской области на лучшую организацию рождественской 

выставки.  

Выставка может включать в себя книжные и периодические издания, рисунки, 

поделки, фотографии, тематические стенды, книги о Рождестве и пр.  

Обязательным условием работы выставки является ее просветительская 

направленность: организация экскурсий, бесед, мастер-классов, оформление стенгазет, 

занятия с детьми и молодежью, посвященные Рождественской теме. 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29 января 2021 г. направить заявку и 

презентацию с фотоматериалами на e-mail: fov@lib.tomsk.ru. Если в течение трех дней Вы 

не получили уведомление о получении, пожалуйста, свяжитесь с координатором по 

телефону 8(3822) 51-30-76. 

 

Условия и порядок организации Конкурса 

К участию в конкурсах допускаются материалы, соответствующие православной 

традиции и общей теме Фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова». Работы на 

новогоднюю тематику к участию в конкурсах не принимаются. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 Организаторы должны предоставить от 10 до 20 фотографий выставки, оформленных в 

презентацию единым файлом: снимаются общие планы, лучшие работы, организатор 

или коллектив организаторов, процесс работы с выставкой (беседы, экскурсии и пр., 

если таковые проводились).  Работы, присланные в виде отдельных фотографий к 

конкурсу допускаться не будут. 

 Презентация должна начинаться с титульного листа с указанием названия выставки, 

полного наименования учреждения, Ф.И.О. организатора выставки, Ф.И.О. составителя 

презентации. 

 Приветствуется участие в мероприятиях представителей Томской и Колпашевской 

епархий. 

 Презентация подписывается сокращенным наименованием учреждения, например 

«ТОУНБ им. А.С. Пушкина», и высылается по указанному электронному адресу с 

пометкой «Материалы на конкурс рождественских выставок».  

 

Конкурс будет оцениваться по следующим критериям и баллам:  

 

Критерий 
Максимальный 

балл 

соответствие тематике выставки 10 

прикладное сопровождение выставки 10 

просветительская направленность выставки (организация экскурсий, 

бесед, православных игр) 

20 

участие в мероприятиях представителей Православной церкви 10 

Всего 50 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОиК Томской епархии Русской 

Православной Церкви; 



 Федотова Ольга Викторовна, заведующий отделом культурно-просветительской и 

проектной деятельности ТОУНБ им. А. С. Пушкина; 

 Копылова Любовь Аркадьевна, ведущий библиотекарь отдела культурно-

просветительской и проектной деятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина; 

 Коновалова И.Ю., руководитель ОРОиК Колпашевской епархии Русской Православной 

Церкви; 

 Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК Томской епархии Русской Православной 

Церкви 

О результатах Конкурса можно будет узнать на сайте ТОУНБ имени А. С. Пушкина 

lib.tomsk.ru (раздел «Профессионалам») не позднее 15 февраля 2021 г. 

 

Консультацию по содержанию конкурсных материалов, их предварительную экспертную 

оценку можно получить у духовенства и педагогов Воскресных школ приходов. 

 

Координатор проведения Конкурса для муниципальных библиотек Томской области: 

Федотова Ольга Викторовна, тел. (83822) 51-30-76, сот. 8-909-539-99-50, e-mail: 

fov@lib.tomsk.ru . 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая рождественская выставка» 

 

1. Полное название ОУ (в соответствии с Уставом) 

________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. организатора (ов) (полностью), 

должность_______________________________________________________ 

3. Контактный тел.  

e-mail___________________________________________________________ 

  

mailto:fov@lib.tomsk.ru


Приложение 9 

 

Региональный конкурс презентаций «Христос родился, Бог воплотился!» для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций (старшие воспитатели, методисты, воспитатели, 

музыкальные работники, руководители физического воспитания) г. Томска и Томской 

области. 

Конкурс проводится в период с 25 декабря 2020 г. по 02 февраля 2021 г. 

На Конкурс принимаются авторские, индивидуальные или коллективные 

презентации, соответствующие трем номинациям: 

1. Евангельская история о Рождестве Христовом: 

 Праздник Благовещения. 

 Символические знаки иконы Рождества Христова. 

 Рождество Христово. 

2. Православные традиции празднования Рождества: 

 Рождественское православное богослужение. 

 Рождественский пост, его предназначение. 

 Сочельник. 

 Святки (время веселья о трех праздниках: Рождестве Христовом, 

Новолетии, Крещении Господнем). 

3. Праздник Рождества в детском саду. 
 

Порядок оформления и требования, предъявляемые к презентации РowerРoint: 

 все слайды должны быть выдержаны в едином православном стиле; 

 презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20; 

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название презентации; ф.и.о. автора (ов), название организации, 

возраст детей, для которых сделана презентация; 

 соответствие содержания презентации тематике Конкурса и возрасту детей; 

 презентация должна быть сделана для детей и показана им (добавляются 

слайды о занятии с детьми); 

 на последнем слайде указывается перечень используемых источников. 

 необходимо предоставить сценарий праздника в детском саду или сценарий 

мероприятий, отраженных в презентации (в отдельном файле). 

Для подготовки и оформления презентации рекомендуется пользоваться 

материалами на православных сайтах, использовать православные иконы 

и картины русских художников, духовную православную музыку. 

Презентация присылается на электронную почту arestovane@mail.ru в срок до 25 

января 2021 г. К каждой конкурсной презентации прилагается заявка участника Конкурса. 

После отправки заявки участнику Конкурса необходимо с координатором по телефону для 

подтверждения наличия вашей заявки. 

Конкурсные материалы, не содержащие элементов самостоятельной работы, 

к участию в Конкурсе не допускаются. При обнаружении случаев плагиата, некорректного 

использования Интернет-ресурсов, несоответствия тематике Конкурса участник 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри.  



Состав оргкомитета Конкурса: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации Томской епархии, (председатель Конкурса); 

 Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе с дошкольными 

учреждениями ОРОиК Томской епархии; 

 Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо - Томского благочиния 

Томской епархии; 

 Василенко Анастасия Викторовна, м.н.с. Международного научно-практического 

центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ; 

 Фролова Надежда Владимировна, педагог-катехизатор Свято-Троицкой церкви 

г. Томска. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Рождественского фестиваля не 

позднее 27 января 2020 г. 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе презентаций 

«Христос родился, Бог воплотился!» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (ов)  

2. Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

3. Должность  

4. Номер сотового телефона участника (ов) 

Конкурса, e-mail (обязательно) 

 

5. Номинация*  

6. Название презентации  

 

* Евангельская история о Рождестве Христовом; 

*Русские традиции празднования Рождества; 

*Праздник Рождества в детском саду. 

 

Координатор конкурса: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе с 

дошкольными учреждениями ОРОиК Томской епархии, тел.: 8-913-824-55-90. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 10 

 

Региональный творческий проект «Читаем с детьми о Рождестве» 

 

В Проекте принимают участие на добровольной основе воспитанники, 

обучающиеся, педагогические работники образовательных организаций всех видов и 

типов, семейные коллективы.  

 

Цель Проекта: повышение компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) в вопросах духовно-нравственного воспитания ребенка, в том числе 

популяризации семейного чтения. 

Задачи:  

 Содействовать воспитанию интереса к книге на произведениях классиков русской 

литературы, в том числе произведениях о Рождестве; 

 Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению 

книг; 

 Способствовать возрождению традиций семейного чтения. 

 

Форма проведения Проекта: заочная 

 

Проект проводится с 14 декабря 2020 г. по 20 января 2021 года в два этапа: 

 I  этап: 14-31 декабря 2020 г. Регистрация на официальном сайте регионального 

фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» http://rhtomsk.pravorg.ru в разделе 

«Регистрация на конкурсы». 

 II этап:  01-20 января 2021 г. Экспертиза работ участников Проекта, подведение 

итогов, размещение итогов на сайте Фестиваля. 

 

Содержание и порядок проведения Проекта 

 В рамках Проекта участники читают вслух произведения или отрывки из 

произведений о Рождестве. Тематическое содержание произведений должно 

соответствовать Приложению 1 настоящего Положения 

 Записывают видеоролик, в котором присутствуют дети и взрослые. Читать может как 

ребенок, так и взрослый, или по очереди все вместе.   

 Ролик размещают в сети интернет. 

 Регистрируются на сайте фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» 

http://rhtomsk.pravorg.ru в разделе «Регистрация на конкурсы».  

 Ход мероприятия освещается на сайте Фестиваля в разделах «Новости» и «Итоги». 

 

Организация Проекта 

 Общее руководство проведением Проекта осуществляют Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования и Отдел 

религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 Участники Проекта получают сертификаты в электронном виде не позднее 30 января 

2021 г.  

 Организационный взнос с участников Проекта не взимается. 

 

 

Координаторы Проекта: 

 Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры непрерывного 

повышения профессионального мастерства и методического сопровождения педагогов 

ТОИПКРО. 

 Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 



 


