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Положение 

о проведении XI областного Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2020 г. 

 
          Учредители-организаторы: Русский Культурный Центр; Поволжский православный институт 

Святителя Алексия Московского; Благочиние Центрального округа г. Тольятти; Тихоновское благочиние г.о. 

Тольятти;  ГКУ СО Дом дружбы народов;  ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова; МБУК «Библиотеки 

Тольятти»; МБУК г.о. Тольятти «Объединение  детских библиотек»; Тольяттинское отделение ВТОО 

«Союз художников России».   
           Соорганизаторы Фестиваля: Управление культуры муниципального района Ставропольский 

Самарской области; МБУ«Школа № 56»; МБУ ДС № 5 «Филиппок»; Фонд поддержки и развития 

дошкольного образования «Новое поколение»; МУК «ДК Жигулевский» г. Жигулевск; МУК «ДК Приморские 

зори» п. Приморский; ООО «Лада Медиа», Библиотека № 13 МБУК  «Библиотеки Тольятти»; Детская 

библиотека №4 имени Х.-К. Андерсена МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек»; 
Детская газета «Ставроша»; Тольяттинский фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина; Самарское 

региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» в  

г. Тольятти.  

               Цель Фестиваля:  Пропаганда русской национальной культуры, народных традиций, нравственных и 

духовных ценностей православия. Приобщение детей и юношества к духовному, культурному и 

историческому  наследию русского народа. 

               Основная тема Фестиваля: Праздник Рождества Христова, а так же темы: любовь к Богу,  

ближнему и Родине, красота зимней русской природы, Юбилейный  2020-й - год Тольятти  в Самарской 

области. 
            Концерт. Номинации:                                                                                                                         

1. Вокальный ансамбль, хор 

2. Вокально-инструментальный ансамбль, оркестр 

3. Сольное пение 

4. Театрализованное представление 

 5. Хореография 

 6. Художественное слово 

 7. Оригинальный жанр 

 8. Инструментальное исполнительство 

            

            Условия проведения:                                                                                                                                                                                                                                                  

         В Фестивале показывают своё творчество детские, юношеские, молодежные коллективы, а также 

индивидуальные исполнители. Возраст участников – до 23 лет (включительно). 

         Общее время выступления участников от одного учреждения (организации, прихода) – не более  

12 минут.  В одной номинации может быть представлено не более 3-х номеров. 

Концертные номера по тематике должны соответствовать целям Фестиваля. 

Проезд и питание участников осуществляется за счёт направляющей стороны. Ответственность за 

безопасность и охрану здоровья участников возлагается на направляющую сторону. 

 

             В рамках Фестиваля проводятся конкурсы:                                                                                

1. Конкурс художественно-прикладного творчества (см. ниже приложение №2)  

2. Конкурс сочинений  (см. ниже приложение №3) 

3. Конкурс видеороликов (см. ниже приложение №4) 

4.   Конкурс фотографий (см. ниже приложение №5) 

 

 



 

 

 

 

Порядок  проведения: 

 

Фестиваль проводится с 10 января   по 9 февраля  в соответствии с графиком: 

№    Дата,   время,  наименование учреждений      Место проведения 

1

1 

               10 января,  пятница 

11:00 Концерт учреждений сёл Ставропольского района 

 

       ДК «Приморские зори» 

       поселок Приморский  

       ул. Советская,  д.10 

 

2 

               11 января, суббота 

13:00  Концерт учреждений г. Жигулевска и сёл    

           Ставропольского района (правобережье) 

      «ДК Жигулевский»  

        г. Жигулевск  

       ул. Пирогова, д.21 

 

3 

               13 января, понедельник 

08:30  Концерт детских садов Автозаводского района 

 

      ДС №201 «Волшебница» 

      Автозаводский район,  

       15 квартал, б-р Космонавтов, 10 

 

4 

               14 января, вторник 

09:00  Концерт общеобразовательных школ  

 

     МБУ «Школа № 56» 

     Автозаводский район, 

      9 квартал, ул. Ворошилова, 28 

1 

5 

               15 января,  среда 

08:30  Концерт детских садов  

            Комсомольского и Центрального районов 

      МБУ ДС №5 «Филиппок» 

      Центральный район,  

      ул. Мира, 105 

 

6 

                16 января, четверг 

14:00  Концерт учреждений Комсомольского района 

           (школ, филиалов ДЕОЦ, воскресных школ, 

            ДМШ, ДШИ, ДК, спец. учреждений  и др.) 

         

       ДК «Тольяттиазот» 

       Комсомольский район,  

      ул. Коммунистическая, 12 

 

 

7 

               17 января,  пятница 

10:00  Второй этап конкурса художественно-прикладного   

            творчества   

10:00  Второй этап конкурса фотографий 

 

10:00  Концерт учреждений доп. образования  

           (филиалов ДЕОЦ, воскресных школ, ДМШ, ДШИ,  

           ДК, спец. учреждений  и др.) 

       

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина,1,  

      фойе 1 этажа 

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина, 1, 

      малый зал 2 этаж 

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина, 1, 

      концертный зал 

8 

 

 

8 

       19 января,  воскресенье 

10:30  Открытие выставки лауреатов конкурса фотографий  

11:00  Подведение итогов конкурса сочинений и конкурса    

            видеороликов   

12:30  Открытие выставки  лауреатов  конкурса   

            художественно-прикладного творчества   

13:00  Заключительный  гала-концерт 

 

            по окончании концерта-    

                        вручение подарков, грамот и дипломов  

       ДК «Тольятти», б-р. Ленина, 1, 

      малый зал 2 этаж 

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина, 1, 

      малый зал 2 этаж 

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина, 1, 

      фойе 1 этажа 

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина, 1, 

      Концертный зал 

      ДК «Тольятти», б-р. Ленина,1,    

       фойе 1 этажа 

 

9 

 

                с 19 января по  6 февраля  

        В рамках Фестиваля, проведение  выставки лауреатов 

        конкурса  художественно-прикладного 

        творчества, организатор  МБУК «Библиотеки Тольятти» 

       Библиотека №13 

       г. Тольятти, Комсомольский  

       район, ул. Лизы Чайкиной, 71,  

       выставочный зал  2 этаж   

 

10 

                 с 19 января  по 9 февраля 

        В рамках  Фестиваля,  проведение  выставки работ  

        лауреатов конкурса фотографий, 

       организатор МБУК г.о. Тольятти «ОДБ»   

      Детская библиотека №4  

      имени Х.-К. Андерсена 
      г. Тольятти, Центральный  

       район, ул. Жилина, 44,  

      выставочный зал 

 

11 

 

 

                  6 февраля, четверг 

15:00  Подведение итогов конкурса художественно-    

            прикладного творчества. Награждение:  вручение 

            подарков    грамот, и  дипломов 

       Библиотека №13 

        г. Тольятти, Комсомольский  

        район, ул. Лизы Чайкиной, 71,  

        выставочный зал  2 этаж 

 

12 

 

 

                   9 февраля, воскресение 

14:00 Подведение итогов конкурса фотографий. 

         Награждение: вручение  подарков  грамот, дипломов 

 

      Детская библиотека №4  

      имени Х.-К. Андерсена 
      г. Тольятти, Центральный  

       район, ул. Жилина, 44,  

      выставочный зал 

 

 



 

 

            Порядок подачи заявок:   

         Руководители коллективов подают заявку на участие в Фестивале в срок до 23 декабря (включительно)  

по электронному адресу: festivali.blagochinya@mail.ru   

          В теме каждого электронного письма обязательно указывается вид участия в Фестивале (концерт, 

конкурс художественно-прикладного творчества, конкурс сочинений, конкурс видеороликов, конкурс 

фотографий)  и  учреждение (организация или индивидуальный участник) от которого направляется заявка.  

 НАПРИМЕР:  Концерт. Школа № 32;     

                         Выставка. д/с № 201 «Волшебница»;     

                         Сочинение. Воскресная школа храм «Успения Божией Матери»;  

                         Видеоролик. ИУ Алексей Логинов;  

                         Фотография. ДШИ с. Ширяево; 

      На каждый конкурс Фестиваля подаётся заявка отдельным письмом с прикрепленным к нему 

вложением - заявкой. Образцы заявок находятся в Приложениях к данному Положению. 

       Заявка на участие в концерте - Приложение №1 (стр. 7) 

       Заявка на участие в конкурсе художественно-прикладного творчества - Приложение №2 (стр.8-9) 

       Заявка на участие в конкурсе сочинений - Приложение №3 (стр.10-11) 

       Заявка на участие в конкурсе видеороликов - Приложение №4 (стр.12-13) 

       Заявка на участие в конкурсе фотографий -  Приложение №5 (стр.14-15) 

        

Заявки заполненные не по образцу,  либо отправленные после 23 декабря,  рассмотрению не подлежат. 

После отправления заявки заявитель получает подтверждающее письмо о принятии заявки на свой 

электронный адрес. Если в течение 4 дней подтверждения не последовало, заявитель должен связаться с 

оргкомитетом Фестиваля.  

Подача анкеты-заявки в адрес оргкомитета Фестиваля подтверждает: согласие с условиями проведения 

Фестиваля, согласие на обработку предоставленных персональных данных и информации. 

        Концерт. Критерии оценки выступления участников: 

1. Соответствие содержания выступления целям Фестиваля 

2. Соответствие репертуара темам Фестиваля 

3. Наличие сценического костюма, соответствующего исполняемому номеру (его уместность на 

православном фестивале) 

4. Артистизм, исполнительское мастерство, творческая индивидуальность 

        Условия выступления участников: 

1. Замена репертуара производится не позднее 2 дней до начала концерта 

2. Жюри вправе не оценивать творчество участника при несоблюдении им условий данного Положения 

    Порядок поощрения:   

1. Все учреждения, принявшие участие в Фестивале, получат грамоты участников Фестиваля после 

выступления на концертной площадке. (*Так же см. стр.6 Положения). Лауреатам присуждаются дипломы. 

Дипломы вручаются по окончании гала-концерта Фестиваля в фойе 1 этажа ДК Тольятти 19 января 2020 г. 
 

2. Отдельные участники гала-концерта по решению специального жюри дополнительно поощряются в 

следующих номинациях: 1. Духовное содержание выступления 2. Отражение тематики Фестиваля   

3. Артистичность   4. Самобытность  5. Зрительские симпатии  6. Профессионализм 7. Оригинальность. 
 

3. Один из участников гала-концерта поощряется ценным подарком, учрежденным первым заместителем 

председателя Самарской Губернской Думы Кузмичевой Екатериной Ивановной - «За лучшее индивидуальное 

музыкальное исполнительство» (соло, игра на инструменте).  
 

4. От редакции газеты «Ставроша» ценными подарками поощряются три участника среди школьников в 

номинации «Художественное слово» за лучшее выступление.  
 

5. Два участника гала-концерта вместе с руководителями, получат сертификаты на участие в телевизионной 

передаче ООО «Лада Медиа» (всего 2 сертификата) 

6. Один из участников гала-концерта поощряется ценным подарком, учрежденным Самарским региональным 

отделением Международной общественной организацией «Союз православных женщин» в г. Тольятти. 
 

  Жюри Фестиваля 

Для оценки выступлений участников формируется компетентное жюри, которое определяет лауреатов. 

            Специальное жюри на гала-концерте, состоящее из благотворителей и почетных гостей Фестиваля, 

определяет из лауреатов, участников концерта, претендентов на дополнительное поощрение.  

         В конкурсах: художественно-прикладного творчества, сочинений, видеороликов и фотографий работает 

отдельное  жюри.  
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   Председатель жюри Фестиваля:     

                                                                                                    

*протоиерей Димитрий Лескин - доктор философских наук, кандидат богословия, директор Православной 

классической гимназии, ректор Поволжского православного  института, член Общественной палаты РФ,  

35-10-13;    

 

Заместитель председателя жюри Фестиваля: 

 

*Прасолов Евгений Николаевич  – Заслуженный деятель искусств, кандидат искусствоведения,  

  профессор, заведующий кафедрой музыкального образования  Поволжского православного  

  института, ректор Тольяттинской консерватории, 8-909-363-23-01; 

 

Постоянные члены жюри Фестиваля: 

 

* Бабина Вера Яковлевна - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель 

   вокальной студии 8-927-780-87-55; 

* Горковенко Надежда Васильевна - Заслуженный работник культуры Самарской области, Директор 

   детской хореографической школы имени М.М. Плисецкой г.о. Тольятти, 8-917-129-46-75; 

* Ильина Серафима Станиславовна - режиссер фестиваля, хормейстер, специалист в области теологии,   

   руководитель Воскресной школы при храме в честь Казанской иконы Божией Матери г.о. Тольятти, 

   8-929-716-55-50; 

* Паршина Ольга Николаевна - преподаватель хора МБУ ДО «Школа искусств Центрального района 

   г.о. Тольятти», 8-917-128-88-75; 

                  

Председатель жюри конкурса  художественно - прикладного творчества: 

 

*Кузнецов Алексей Михайлович - скульптор, Заслуженный художник России, председатель  

  Тольяттинского отделения ВТОО «Союз художников России», 8-927-782-47-39; 

                      

Постоянные члены   жюри конкурса художественно - прикладного творчества: 

 

*Зубков Николай Александрович - художник - живописец, преподаватель высшей категории, член «Союза 

  Художников России»; 

*Ротмистров Владимир Иванович - художник - живописец, доцент кафедры изобразительного искусства 

  ТГУ   Тольятти, члена «Союза художников России»; 

                       

Председатель жюри конкурса сочинений: 

 

*Шабанов Виталий Константинович – писатель, поэт, Заслуженный путешественник России, руководитель 

  проекта «Антология Авторской Песни», председатель фонда имени В. Грушина, 8- 927- 268- 00- 84; 

                        

Постоянный член жюри конкурса сочинений: 

 

*Казаев Виктор Юрьевич - поэт, бард, писатель, публицист, член оргкомитета и комендант православного 

  лагеря фестиваля имени В. Грушина;  

            

Председатель жюри конкурса видеороликов: 

 

*Денисова Ирина Викторовна - Заслуженный работник СМИ Самарской области, - генеральный 

директор ООО «Лада Медиа», 66-99-01;   

                      

Сопредседатель жюри конкурса видеороликов: 

 

*Пивоварова Светлана Владимировна - руководитель и режиссер телестудии «Ставрос» (Архиерейское 

  подворье Управляющего Самарской епархией), 8-927-780-31-13;  

                      

Председатель жюри конкурса фотографий: 

 

* Голощапов Николай Григорьевич – фотограф, лауреат II Всесоюзного фестиваля Народного творчества,  

   8-987-455-23-61;                  

    

Оргкомитет Фестиваля: 

*Ильина Серафима Станиславовна-   руководитель Воскресной группы при храме в честь  

  Казанской иконы Божией Матери г.о. Тольятти, руководитель Самарского регионального отделения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F


 

 

  Международной общественной организацией «Союз православных женщин» Центрального благочиния в  

  г. Тольятти, -  режиссер Фестиваля, ИО председателя оргкомитета Фестивалей, 22-14-55, 46-35-85,  

  8-929-716-55-50,  il-ina@mail.ru;  
 

*Колосов Владимир Аркадьевич -  председатель комиссии по культуре, физкультуре и спорту, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной Палаты  г.о. Тольятти -

сопредседатель оргкомитета Фестивалей по связям с органами власти и общественностью,  

8-917-122-93-30 

 

*Потяшина Елена Михайловна – главный редактор газеты «Ставроша», - администратор  

  Фестиваля, ведущая концертов, 20-24-05;  8-964-974-11-40; stavrosha@yandex.ru; 

 

*Мороз Лидия Петровна – ведущий библиотекарь библиотеки№13 МБУК «Библиотеки Тольятти» -  

  координатор конкурса художественно-прикладного творчества, 24 -24 -79,  24-25-60,  

  8-927-213-58-99; olegom79@mail.ru; 

 

*Степанова Юлия Юрьевна – помощник генерального директора ООО «Лада Медиа»,-  

   координатор конкурса видеороликов, 66-99-01, 46-74-68, 8-902-376-74-68; 

   YY.Stepanova@Ladamedia.ru  

 

*Трошина Ольга Ивановна - заведующая сектором МБУК г.о. Тольятти «ОДБ», - координатор  

   конкурса фотографий;  8(8482)777-395; 8-909-364-30-20; sibr@child-lib.ru. 

 

*Жаборовская Людмила Николаевна – заведующая детским садом №23 «Волжские капельки» - 

  ответственная за подготовку к печати грамот участников и дипломов лауреатов Фестиваля,   

  8-917-131-63-35; 

 

*Павлин Игорь Анатольевич – староста прихода в честь Успенья Божией Матери, руководитель 

Тольяттинского отделения Русского Культурного Центра, - техническое обеспечение и 

экономические вопросы Фестиваля, 8-927-268-05-15   

 

*Ширяев Владимир Павлович - директор ДК «Приморские зори», - руководитель региональной  

  площадки концерта в Ставропольском районе, 8-927-213-80-12; 

 

*Иост Галина Николаевна - руководитель филиала ДЕОЦ г. Жигулевска «Жигулевский светоч», - 

   руководитель региональной площадки концерта в г. Жигулевске, 8-927-783-42-79; 

 

*Харчева Ольга Васильевна - заведующая детским садом №201 «Волшебница», директор Фонда  

  поддержки и развития дошкольного образования «Новое поколение», -  руководитель региональной  

  площадки концертов детских садов Автозаводского района, 62-13-70; 

 

*Докучаева Нина Васильевна - директор МБУ «Школа №56», - руководитель региональной 

  площадки концертов общеобразовательных школ, руководитель волонтерской группы, 33-35-05; 

 

*Амплеева Галина Владимировна, - заведующая МДОУ ДС №5 «Филиппок», - руководитель  

  региональной   площадки концертов детских садов Центрального и Комсомольского районов,   

  26-04-53, 26-75- 19 

 

*Кутырева Наталья Петровна - руководитель Самарского регионального отделения Международной 

  общественной организации «Союз православных женщин» в г. Тольятти, - руководитель региональной  

  площадки концертов в Комсомольском районе, 8-927-771-87-73 

 

*Архипова Наталья Олеговна – заведующий библиотекой №13 МБУК «Библиотеки Тольятти», -  

  руководитель   региональной площадки 4 этапа всего конкурса художественно-прикладного   

  творчества, 24-24-79, 8-927-212  
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Дополнение к Положению 
Фестиваль на базе учреждения (организации) в рамках  

XI областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

     Учреждения (организации), по желанию, могут провести Фестиваль (концерт) на базе учреждения 
(кроме конкурсов художественно-прикладного творчества, сочинений,  видеороликов и фотографий).          

         *Все солисты, чтецы, коллективы и руководители - участники Фестиваля  на базе учреждения 

(организации) получат   грамоты  участника  XI областного Фестиваля  детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

          Для того чтобы провести Фестиваль на базе своего(ей) учреждения (организации) необходимо: 

1. Составить собственное положение о проведении Фестиваля на базе учреждения (организации)  в рамках        

     XI областного Фестиваля  детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г.; 
2. Подать заявку в оргкомитет Фестиваля с приложением собственного положения; 

3. Провести на своей площадке смотр-концерт; 

4. Предоставить в оргкомитет отчет (протокол совещания жюри, фото, видео материалы) о проведении  

    фестиваля на своей территории; 

5. Направить заявку на участие в XI областном Фестивале «Вифлеемская звезда» с номерами, отобранными  

    жюри фестиваля на базе учреждения (организации) (не более 4 номеров).  

          За основу положения «О проведении фестиваля на базе учреждения (организации) в рамках XI 

областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. берется настоящее 

Положение (стр.1-5).  В разделе «оргкомитет» указываются лица из числа работников, родителей и 

попечителей данного учреждения от 3-х человек.  В составе оргкомитета должен быть человек, отвечающий за 

составление текста для грамот, который будет взаимодействовать с членом оргкомитета Фестиваля 

Жаборовской Л.Н. 8-917-131-63-35, ответственной за изготовление дипломов и грамот.  В разделе жюри 

указываются лица (можно приглашенные, 3- 5 человек) из наиболее достойных и компетентных, исходя из 

возможностей. Председателем жюри  должен быть  представитель церковного прихода, который прикреплен к 

данному учреждению или иного по согласованию с благочинным  данной территории.  Положение 

утверждается приказом (распоряжением) руководителя учреждения (организации). Этим же приказом 

(распоряжением)  руководитель может учредить свои поощрения (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, премии, и др.) 

         Члены оргкомитета Фестиваля могут присутствовать на фестивале на базе вашего учреждения 

(организации) в качестве гостя, для приветствия.   

       Заявка-положение  подается в электронном виде по адресу: festivali.blagochinya@mail.ru   В теме 

электронного письма (с прикрепленной заявкой-положением) обязательно следует написать:   Коллективный 

участник  Фестиваля  и  название учреждения (организации) от которого направляется заявка.  

        НАПРИМЕР: Коллективный участник  Фестиваля. Школа №102    

        Провести фестиваль на базе учреждения (организации) и подать  заявку  на участие  лучших участников 

своего смотра-концерта на основных площадках XI областного Фестиваля  «Вифлеемская звезда» 
необходимо до 23 декабря  (последний день приема заявок). 

       Отчет о проведении Фестиваля на базе учреждения (организации) в рамках XI областного  Фестиваля 

детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» на своей площадке предоставляется в 

электронном виде на адрес:  festivali.blagochinya@mail.ru. В теме электронного письма (с 

прикрепленными файлами по отчету) пишется: Отчет. Фестиваль  на базе учреждения 

(организации)  и  название учреждения (организации) от которого(-ой) направляется отчет.  

        НАПРИМЕР: Отчет. Фестиваль  на базе учреждения (организации). Школа №102     
        В отчет должно входить:  

1. Протокол совещания жюри (в цифре и скан) – (на основе сценарного плана  концерта,) (образец в 

Приложение № 6, стр.16)  

2. Фото*, видео  материалы всего  мероприятия (концертные номера, жюри во время работы, приветственные 

слова представителей  руководства  и приглашенных, награждение победителей, афиши);  

4. Ссылки на материалы,  размещенные на  вашем сайте, отзывы в интернете о мероприятии (при наличии). 

 В протоколе совещания жюри  точно указываются  все данные о выступающих (по образцу в Приложении 

№6, стр. 16), так как  эти данные будут использоваться для напечатания грамот (сертификатов) участников.  

         На концертной площадке  Фестиваля ваши участники будут оцениваться на общих основаниях.    

           Таким образом, в адрес оргкомитета XI областного Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. должно быть направлено 2 заявки и 1отчет: 

- первая заявка,  вместе с положением о проведении Фестиваля на базе учреждения 

(организации) до проведения смотра – концерта на своей площадке,  

 - вторая заявка,  на участие в областном Фестивале отобранных номеров после проведения 

своего смотра-концерта на базе учреждения (организации) и отправки  письма с отчетом. 
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                                                                                                                                    Приложение №1                                                                                                                                                   

                                                                               к  положению «О проведении XI областного  

                                                                                     фестиваля детского и юношеского творчества 

                                                      «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

Заявка 
на участие в X областном Фестивале детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2020 г. 

Аббревиатура учреждения, и.о.ф. (полностью)  руководителя, телефон  служебный, сотовый, e-mail.  
№ номинация 

 

название 

произведения 

 

авторы 

Название коллектива  
или  Имя Фамилия 

исполнителя 
 

возраст участников 

 
количество участников 
в каждом номере 

точный 

хроно-

метраж 

номера: 
мин. сек. 

и.о.ф. (полностью)     
художественного или 

музыкального 

руководителя,   
сотовый телефон, e-mail 

 и.о.ф. (полностью) 
концертмейстера 

Благотворитель (к 

заполнению не 

обязательно) 

Указывается в 

случае наличия 

таковых, для того 

чтобы их озвучить 

на концерте 

              Всего:                 участников.       общее время выступления.  

 В заявке после таблицы необходимо:   

- разместить тексты  заявленных  номеров (песен, стихов,  прозы и сценариев);  

- прикрепить  к письму с заявкой видео ( или указать ссылку в интернете)  готового номера в костюмах 

(высокое качество съемки не требуется, можно снять на сот. телефон) с танцевальными номерами и 

театрализованными постановками (если нет видео, то прикрепить файл с фонограммой и фото в костюмах). 

Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  размер 

кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется полное имя или имя и отчество, затем фамилия (Татьяна 

Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна. Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина 

Валентина Сергеевна). Если в Фестивале участвует творческий коллектив, необходимо указывать название 

коллектива, ансамбля. Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При 

необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – музыкальный, 

художественный руководитель или хореограф, подготовивший лауреата. Если с ребёнком работало несколько 

человек, укажите всех. 

Последовательность номеров в заявке указывайте в соответствии с порядком выступлений.  

Не забывайте отрабатывать  с ребятами  выход и уход со сцены - это будет входить в оценку жюри!       

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ  ЗАЯВКИ: 

 

МБДОУ ДС № 209 «Березка» г.о.Тольятти,  Заведующий Светлана Витальевна Лобова,  63-17-22,  

 8-902-778-34-22;  k25@jus.ru   

1 Сольное пение 

песня «Мой Бог я стою 

пред Тобою» 

муз. Лугового В.И. 

сл. Шубина Е.М. 

Елена Родионова  

(6 лет) 

 

2 мин 

20сек 

 

Музыкальный руководитель 

Ольга Ивановна Лукьянова 

8-902-365-53-56, Olga@mail.ru  

Концертмейстер Ольга 

Петровна Дога   

 

2 Хореография 

Танец 

 «Зимушка -зима» 

 

Ансамбль 

«Ручеёк»  

(5-6 лет)  

12 чел 

2 мин 

46сек 

 

Хореограф  Петр 

Александрович Зарайский 

 8-975-345-55-16 

Иван Родионов 

– директор 

ОАО «СТАРТ» 

пошив 

костюмов 

3 Художественное слово 

стих-ие «Рождество»   

В. Шамонина 

 

Иван Замешаев  

 (6 лет) 

 

1 мин 

10сек 

 

Художественный 

руководитель Светлана 

Витальевна Любова 

 8-911-788-34-24 

 

                    Всего:                       14 чел                5 мин 10 сек 

№1. Мой Бог, я стою пред Тобою                                                           № 3. Хорошо на колокольне  

         И очень Тебя я прошу:                                                                             Позвонить в колокола,  

         Ты каждый день и каждый час                                                               Чтобы праздник был раздольней,  

         Будь на земле среди нас….                                                                      Чтоб душа запеть могла…. 

         далее разместить до конца  текст                                                        далее разместить до конца  текст                       

         всех  куплетов                                                                                            всего стихотворения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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                       Приложение №2                              

                                                                               к  положению «О проведении XI областного  

                                                                                     фестиваля детского и  юношеского творчества 

                                                      «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

Конкурс художественно-прикладного творчества 
Конкурс художественно-прикладного творчества проводится в четыре этапа.  

Первый этап – (отборочный заочный) проводится до 23 декабря на стадии подачи заявок по присланным 

фотографиям работ.  

Второй этап – 17 января в 10:00 фойе 1 этажа в ДК «Тольятти». Участники конкурса за час до указанного 

времени привозят свои работы, отобранные на первом этапе конкурса, и располагают их в отведённом месте.  

Жюри конкурса определяет лауреатов и доводит своё решение до участников.   

Третий этап – 19 января в 12:30 фойе 1 этажа в ДК «Тольятти». В день заключительного гала-концерта 

Фестиваля в открытии выставки принимают участие лауреаты конкурса художественно-прикладного 

творчества. 

По окончании гала-концерта участники выставки перевозят свои работы по адресу: Комсомольский район ул. 

Лизы Чайкиной, 71, в выставочный зал  2 этаж)   библиотеки №13.  

Четвертый этап - с 19 января по 6 февраля в библиотеке №13 продолжение работы выставки лауреатов 

конкурса. (участие по желанию) 

- 6 февраля в 15:00 подведение итогов конкурса художественно - прикладного творчества. 

Награждение: вручение дипломов лауреатам конкурса,  грамот и подарков. 

Размер выставленной экспозиции от одного учреждения не должен превышать площадь письменного  

стола. Допускаются стойки и стенды, подготовленные участниками. 

Критерии оценки творческих работ 

1. Оригинальность замысла и его соответствие целям Фестиваля 

2. Грамотное создание творческих композиций, раскрывающих духовное богатство автора 

3. Наличие индивидуальных творческих особенностей 

4. Уровень творческого мастерства 

Участники конкурса художественно-прикладного творчества 

      В конкурсе могут принять участие дети, подростки, молодежь до 20 лет включительно из 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, воскресных школ, специализированных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, самостоятельные художники.  

Возрастные группы участников конкурса: 

  первая группа – до 9 лет 

  вторая группа – 10-13 лет 

  третья группа – 14-17 лет 

  четвертая группа – 18-20 лет 

 * семейный проект (совместная работа ребенка с руководителем) 

Требования к оформлению конкурсных работ  

-  формат рисунка  не более  А3,  паспарту 

-  размер поделки не более 50 х50 см  

-  наличие визитки  размером 4х8 см,  содержащей следующие данные: фамилия, имя автора; возраст автора; 

название конкурсной работы; год выполнения работы; материал и техника исполнения работы; название 

образовательного учреждения, ФИО  педагога 

 – работа должна соответствовать возрастным особенностям ребенка 

Каждую творческую работу на выставке автор должен представлять лично! (за исключением заболевших 

на момент выставки и участников в возрасте  до 6 лет). Участие во 2, 3 и 4 этапах конкурса художественно-

прикладного творчества засчитывается при условии нахождения экспонатов от начала до конца работы этих 

этапов выставки. 

         Подведение итогов конкурса художественно-прикладного творчества 

Лауреаты конкурса художественно-прикладного творчества награждаются дипломами, а организации  

грамотами за участие.   

На третьем этапе конкурса художественно-прикладного творчества, проходящего 19 января  в день гала- 

концерта Фестиваля «Вифлеемская звезда»,  жюри, среди лауреатов  каждой возрастной группы, 

 определяет лучшие работы в следующих номинациях: 

1. Многофигурная композиция 

2. Однофигурная композиция 

3.Портретная композиция   5. Пейзаж 

4.Натюрморт     

Авторам лучших работ в каждой из пяти номинаций присуждается Гран-при. (В случае отсутствия, по 

мнению жюри, достойных  работ в каких-либо  номинациях  и  возрастных  группах,  Гран-при   могут  

перераспределяться между участниками в других номинациях и возрастных группах или вообще не 

присуждаться). Награда (диплом) учреждается Тольяттинским отделением Всероссийской творческой 

общественной организацией «Союз художников России». Лучшие работы участников четвертого этапа 

конкурса будут поощрены подарками и дипломами от МБУК «Библиотеки Тольятти». 



 

  

Заявка 
на участие в конкурсе художественно-прикладного творчества в рамках XI областного Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2020 г. 

             Полное наименование учреждения, тел., e- mail  

 

№  

Аббревиатура 

наименования 

учреждения  

 

Должность 

имя,  отчество,  

фамилия,  

Руководителя 

учреждения 

телефон раб. 

сотовый, e- mail 

И.О.Ф. 

методиста, 

завуча, 

руководителя 

подразделения 

и т.д. 

И.О.Ф. 

должность 

Руководителя  

подготовившего  

участника 

телефон раб. 

сотовый, e- mail 

Имя Фамилия 

автора работы 

 

возраст 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

 

 

И.О.Ф. ответственного 

по выставке 

(тот кто привозит 

работы) 

 сотовый телефон 

 

 Всего: работ, участников, педагогов подготовивших участников 
 Заявка составляется в программе Word; альбомная  ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  размер кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без 

интервалов до и после абзацев.В  

 Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или 

имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна. Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина Валентина Сергеевна.  

Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру.  

Именно Ваш вариант будет вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – художественный руководитель или 

педагог, подготовивший лауреата. 

Важно!!! К письму, отправленному на эл. адрес festivali.blagochinya@mail.ru , прикрепляется заявка и  фотографии работ (оформленных как на выставку с 

визитками) в электронном виде, формат jpeg, оцифрованная съемка работ с полиграфическим разрешением не менее 300 пикселей в альбомной ориентации. В имени 

файла необходимо указать название произведения, его размеры, имя и фамилию автора. Фотографии работ будут размещены в интернете, а также могут быть 

использованы при издании каталога лучших работ выставки Фестиваля. 

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 209 «Березка» городского округа Тольяти, 63-17-22,  k209@jus.ru  

1 МБУ  

д/с № 209 

«Березка» 

г.о.Тольятти 

Заведующий 

Ирина Васильев-

на Полякова 
22-76-15,  

8-933-365-83-55 

Методист 

Светлана 

Васильевна 

Лисицкая  

Воспитатель Ольга 

Петровна Лукова 
8-975-345-22-16  

olg@mail.ru 

Екатерина 

Цветкова 

 (5 лет) 

 Композиция 

«Рождество  

Христово» 

Акварель Воспитатель Ирина          

Андреевна  Зайцева 

 8-977-788-35-21 

 

2  

-  /  -  /  -  /  - 

 

    -  /  -  /  -  /  - 

 

-  /  -  /  -  /  - 

Воспитатель Ирина          

Андреевна  Зайцева 

 8-977-788-35-21 

hudoch@mail.ru  

 Олег Иванов 

 (6 лет) 

 Степан  Замаев 

 (6 лет) 

  Композиция    

  «Храм» 

 

Плетение из 

соломы 

 

    -  /  -  /  -  /  -  /  -   

3  

-  /  -  /  -  /  - 

 

    -  /  -  /  -  /  - 

 

-  /  -  /  -  /  - 

 Педагог    Юрий 

Леонидович Лобов 

petr@mail.ru  

Иван Ступин 

(5 лет) 

 

Русские 

свистульки 

 Резьба по 

 дереву 

 

 

   -  /  -  /  -  /  -  /  -   
 

                                     Всего:     работ – 3, участников – 4, руководителей  подготовивших  участников - 3 

mailto:festivali.blagochinya@mail.ru
mailto:k209@jus.ru
mailto:olga@mail.ru
mailto:hudoch@mail.ru
mailto:petr@mail.ru


 

  

                    Приложение №3                            

                                                                                     к  положению «О проведении XI областного  

                                                                                      фестиваля детского и  юношеского творчества 

                                                         «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

Конкурс сочинений 
Участники конкурса сочинений 

В конкурсе сочинений могут принять участие дети и подростки, а так же молодые писатели  возрастом до 23 лет 

включительно. 

Возрастные группы участников конкурса сочинений: 

первая группа – от 7 до 10 лет    

вторая группа – от 11 до 14 лет 

третья группа – от 15 до 18 лет  

четвертая группа – от 19 до 23 лет  

 

  Темы сочинений 

1. Рождество Христово мы любим  праздновать всей семьей.  

2. Христос Родился – миру воссиял свет разума! 
3. Рождество Христово в нашем храме. 

4. Город Вифлеем – место Рождения Христа в наши дни.  
5. Боговоплощение – непостижимая тайна. 

6. Третье рождение Тольятти – как город сохранил веру. 

7. От Ставрополя к Тольятти  от Тольятти к Ставрополю. 

8. 10 лет Фестивального движения в Тольятти – мы выросли вместе с Фестивалем. 

9. Свободная тема, отвечающая цели и темам Фестиваля. 
Цель Фестиваля:  Пропаганда русской национальной культуры, народных традиций, нравственных и 

духовных ценностей православия.  

 Основная тема Фестиваля: Праздник Рождества Христова, а так же темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы; Юбилейный 2020-й -  год Тольятти  в Самарской области. 
Требования к оформлению конкурсных работ  

Сочинение на конкурс пишется на русском языке в произвольной форме (допускается в оформлении 

использовать графические объекты) и предоставляется в электронном виде. Объем сочинения не менее 

 2-х и не более 10 страниц (программа Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman; левое 

поле;  размер кегля (букв) 14; междустрочный интервал 1,15;  без интервалов до и после абзацев), титульный 

лист по образцу (см. ниже).  Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам 

конкурса,  с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство Российской 

Федерации об авторском праве. 

Критерии оценки сочинений 

1. Полнота раскрытия темы 

2. Творческая самостоятельность изложения     

3. Богатство, точность и выразительность речи 

4. Правильное композиционное оформление работы  

Право на использование конкурсных материалов 

Конкурсная комиссия вправе опубликовать присланные материалы в интернете и СМИ без выплаты 

авторского вознаграждения. При желании автора его ФИО при публикации материалов в интернете и СМИ 

могут быть не указаны. Об этом автор сочинения заранее извещает организаторов конкурса. 

Подведение итогов конкурса сочинений 

19 января в 11:00  в малом зале ДК «Тольятти» совместно с подведением  итогов конкурса  видеороликов. 

Лауреаты конкурса сочинений поощряются подарками от председателя жюри конкурса- писателя, поэта, 

Заслуженного путешественника России, руководителя проекта «Антология Авторской Песни»,  председателя  

фонда имени  В. Грушина Виталия  Шабанова.   

Автор лучшей работы среди лауреатов конкурса сочинений каждой возрастной группы награждается 

денежной премией в размере 2,5 тысячи рублей. Премия учреждена Тольяттинским фондом «Духовное 

наследие» имени С.Ф. Жилкина. (В случае отсутствия, по мнению учредителей премии, достойных работ в 

какой-либо возрастной группе, деньги перераспределяются между участниками – лучшими в других возрастных 

группах). 

Автор лучшего сочинения на тему: «От Ставрополя к Тольятти  от Тольятти к Ставрополю» будет  

поощрен дипломом от  Русского Культурного Центра.    
 
 

 

 

 



 

  

 

Заявка 

на участие в конкурсе сочинений в рамках XI областного Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

 

Аббревиатура учреждения, и.о.ф. (полностью)  руководителя, телефон служебный, сотовый, e-mail. 

Название 

сочинения  

Имя Фамилия, 

 возраст автора  

 

Возрастная группа 

  

Учреждение, 

где учится или 

работает автор 

Имя, отчество, фамилия 

(полностью) руководителя 

(педагога), сотовый телефон, 

e-mail или и.ф. (полностью) 

самостоятельного автора,  

сотовый телефон, e-mail 

        

 Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman; размер 

кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна 

Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна. Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина 

Валентина Сергеевна.  Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При 

необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – руководитель 

или педагог, подготовивший лауреата. 

К электронному письму должен быть прикреплен один документ (файл), содержащий в себе: заявку, 

титульный лист, само сочинение. 
 

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

 
МБУ СОШ № 96 г.о. Тольятти, Директор Галина Васильевна Приз, 63-17-22, 8-977-788-35-21;  sanvog@mail.ru  

Сочинение 

«Рождество Христово в 

нашем храме» 

 Михаил 

Коршунов 

 14 лет 

 

2 группа 

«Школа № 96» 

учащийся  

8 «А» класса 

Руководитель  Ирина Сергеевна 

Некрасова 

8-909-387-22-16, irina@mail.ru  

 

XI областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 

 2020 год 

Конкурсное сочинение 

учащегося 8 «А»класса 

МБУ «Школа № 96» г. Тольятти 

Михаила Коршунова  

на тему: 

 
«Рождество Христово в нашем храме» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тольятти, 2020 год 

 

                (далее со следующей страницы в этом же файле – разместить само сочинение)        

 

 

mailto:sanvog@mail.ru
mailto:irina@mail.ru


 

 

  

                                                                                                                                         Приложение №4                                  

                                                                                к положению «О проведении XI областного  

                                                                                      фестиваля детского и юношеского творчества 

                                                          «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

 

Конкурс видеороликов 

 
Творческие работы участников, предлагаемые на конкурс, должны соответствовать темам Фестиваля: 

 Праздник Рождества Христова, любовь к Богу, ближнему и Родине, красота зимней русской природы. 

Юбилейный  2020-й - год Тольятти  в Самарской области. 
 

Участники конкурса видеороликов:  

 В конкурсе видеороликов могут принять участие дети и подростки любых образовательных учреждений,  

а так - же  самостоятельные молодые авторы в возрасте  до 23 лет включительно. 

 Возрастные группы участников конкурса: 

первая группа – от 7 до 10 лет    

вторая группа – от 11 до 14 лет 

третья группа  – от 15 до 18 лет  

четвертая группа – от 19 до 23 лет  

Технические требования к формату видеороликов:  

1. В варианте SD качества: 

Формат MPEG2.  

Битрейт 5-8 Мегабит/сек.  

Разрешение 720×576 пикселей.  

Соотношение сторон кадра 4:3 или 16:9.  

Частота кадров/сек 25.  

Видеостандарт PAL.  

Звук 2 канальный стерео.  

2. В варианте HD качества:  

Формат MPEG2.  

Битрейт 15-25 Мегабит/сек.  

Разрешение 1440×1080 или 1920×1080 пикселей.  

Соотношение сторон кадра 16:9.  

Частота кадров/сек 25.  

Видеостандарт PAL.  

Звук 2 канальный стерео. 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Допустимый хронометраж видеоролика:  не менее 1 минуты и не более 5 минут. В работе могут быть 

использованы любые техники (видео, анимация, фото-коллаж и др.) в произвольной форме. 

В видеоролике должны быть титры с названием ролика, исходными данными и ссылкой на Фестиваль:  

XI областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» г. Тольятти 2020 год. 

Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса  с тем, 

чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об 

авторском праве. 

 Право на использование конкурсных материалов 

Конкурсная комиссия вправе разместить видеоролики в интернете и СМИ без выплаты авторского 

вознаграждения. При желании автора его ФИО при размещении материалов в интернете и СМИ могут быть не 

указаны. Об этом автор видеоролика заранее извещает организаторов конкурса. 

 

Подведение итогов конкурса видеороликов 

Подведение итогов вручение грамот учреждениям за участие, дипломов лауреатам конкурса 

видеороликов состоится  19 января в 11:00 в малом зале  ДК «Тольятти», совместно с  подведением итогов 

конкурса сочинений. 

Автор лучшей работы среди лауреатов конкурса видеороликов каждой возрастной группы награждается 

денежной премией в размере 2,5 тысячи рублей - учрежденной Тольяттинским фондом «Духовное наследие» 

имени С.Ф. Жилкина. (В случае отсутствия, по мнению учредителей премии, таковых в какой-либо возрастной 

группе, деньги перераспределяются между участниками – лучшими в других возрастных группах.) 

Авторы лучших работ вместе с руководителями,  получат сертификат на участие в телевизионной 

передаче ООО «Лада Медиа» (всего 2 сертификата). 

Ряд участников конкурса, отобранных членами жюри, получат сувениры от  ООО «Лада Медиа».  

 

 



 

 

                                                                                   

Заявка 
на участие в конкурсе видеороликов в рамках XI областного Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

 

Аббревиатура учреждения, и.о.ф. (полностью)  руководителя, телефон служебный, сотовый, e-mail 

Название 

видеоролика 

Имя Фамилия,  

 

возраст автора 

 

Возрастная группа 

  

Учреждение, где 

учится или 

работает автор 

Имя, отчество, фамилия 

(полностью) 

  руководителя (педагога),   

сотовый телефон, e-mail  

или и.ф. (полностью) 

самостоятельного автора,  

сотовый телефон, e-mail 

 

 Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  

размер кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

 

Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна 

Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна. Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина 

Валентина Сергеевна.  Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При 

необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – 

художественный руководитель или педагог, подготовивший лауреата. 

К письму с заявкой должно быть прикреплено два документа (файла): 1) заявка;  2) видеоролик или 

ссылка в интернете. 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

 

 
Театральный институт г.о. Тольятти,  Ректор Галина Васильевна Ланкова, 63-17-22, 8-977-788-35-21;  

sanvog@mail.ru  

  Видеоролик 

«Младенец 

Христос»  

 Елена  

Чайкина 

22 года 

 

4 группа 

 ТИИ 

Студентка  

3-го курса 

Елена Чайкина 

8-902-387-55-19, diosan@mail.ru  
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                                                                                                                                              Приложение №5                                  

                                                                                 к  положению «О проведении XI областного  

                                                                                      фестиваля детского и  юношеского творчества 

                                                          «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

 

Конкурс фотографий 
 

Творческие работы участников, предлагаемые на конкурс, должны соответствовать темам Фестиваля: 

Праздник Рождества Христова, любовь к Богу, ближнему и Родине, красота зимней русской природы.  

Юбилейный 2020-й - год Тольятти  в Самарской области. 
Конкурс фотографий проводится в 4 этапа.  

Первый этап – (отборочный заочный) проводится до 23 декабря  на стадии подачи заявок по электронной 

почте с прикрепленными к письму фотографиями.  

Для участия в конкурсе  принимаются:  от учреждения не более пяти работ, 

                                                                       от индивидуального участника не более одной работы.  

Второй этап – 17 января в 10:00 малый зал в ДК «Тольятти». Участники конкурса за час до указанного 

времени привозят  свои отобранные работы из числа лауреатов конкурса фотографий, и располагают их в 

отведённом месте.   

Третий этап – 19 января   в 10:30 открытие выставки. Жюри конкурса определяет по две лучших работы в 

каждой возрастной группе. 

Четвертый этап - с 19 января по 9 февраля в Детской библиотеке №4 имени Х.-К. Андерсена г. Тольятти, 

Центрального  района, ул. Жилина, 44, в выставочном зале - продолжение работы выставки лауреатов 

конкурса. (участие по желанию) 
-9 февраля в 14:00 в Детской библиотеке №4 имени Х.-К. Андерсена г. Тольятти ,Центрального  

района,   ул. Жилина, 44, в выставочном зале - подведение итогов конкурса фотографий. Награждение: 

вручение дипломов лауреатам конкурса,  грамот и подарков. 

Участники конкурса фотографий:  

 В конкурсе фотографий могут принять участие дети и подростки любых образовательных учреждений,  

а так - же  самостоятельные молодые авторы в возрасте  до 23 лет включительно. 

 Возрастные группы участников конкурса: 

 первая группа – от 7 до 10 лет    

вторая группа –  от 11 до 14 лет 

третья группа –  от 15 до 18 лет  

четвертая группа – от 19 до 23 лет  

Технические параметры изображений:  

1. Формат – JPEG  

2. Разрешение – 600 dpi 

3. На фото не должна присутствовать пропечатанная дата съемки 

Критерии  оценки работ:  

*соответствие представленного материала теме Фестиваля; 

*оригинальность; 

*общее восприятие; 

*художественный уровень произведения; 

*оригинальность идеи и содержание работы; 

*техника и качество исполнения. 

Присланные фотографии  могут быть не допущены к участию в конкурсе по следующим причинам: 

           - фотоснимок не соответствует  теме Фестиваля; 

           - недостаточное художественное качество фотографии; 

           - недостаточное техническое качество фотографии; 

           - усечённое, искажённое изображение на фотографии (например, храм без креста на куполе) 
Требования к оформлению напечатанных работ отобранных на выставку: 

-  формат фотографии  А3  

- оформление фотографии в паспарту (ширина рамки 2,5 см) 

-  наличие визитки  размером 2,5см х 15см, размещенной в правом нижнем углу фотографии, содержащей 

следующие данные: название конкурсной работы; фамилия, имя, возраст автора; название образовательного 

учреждения; ФИО  педагога; год выполнения работы. 

Каждую фотографию на выставке автор должен представлять лично! (за исключением заболевших 

на момент выставки). Участие во 2-ом и в 3-ом  этапе конкурса фотографий засчитывается при условии 

нахождения экспонатов от начала  до конца  работы выставки. 

 

 

 



 

 

Право на использование конкурсных материалов                                                                               

Конкурсная комиссия вправе разместить фотографии в интернете и СМИ без выплаты авторского 

вознаграждения. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса  

с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об 

авторском праве.   Подача анкеты-заявки в адрес оргкомитета Фестиваля подтверждает: согласие с условиями 

проведения Фестиваля, согласие на обработку предоставленных персональных данных и информации. 

Подведение итогов конкурса фотографий состоится 9 февраля в 14:00 в выставочном зале Детской 

библиотеки №4 имени Х.-К. Андерсена  г. Тольятти, Центрального  района   ул. Жилина, 44. Лауреаты 

конкурса фотографий  награждаются дипломами,  организации  грамотами за участие.  На 2-ем  этапе 

конкурса фотографий, проходящего 19 января, жюри, среди отобранных работ лауреатов  каждой возрастной 

группы, определяет по две лучшие  работы. Авторам лучших работ присуждается Гран-при  (диплом), 

учрежденный  Тольяттинским фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина,  им, так же, вручаются  

подарки  от МБУК г.о. Тольятти «Объединение детских библиотек». 

Заявка 
на участие в конкурсе фотографий в рамках XI областного Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

 

Аббревиатура учреждения, и.о.ф. (полностью)  руководителя, телефон служебный, сотовый, e-mail 

№ Название 

фотографии 

Имя 

Фамилия,  

 

возраст 

автора 

 

Возрастная 

группа 

  

Учреждение, где 

учится или 

работает автор 

Имя, отчество, фамилия 

(полностью) 

  руководителя 

(педагога),   

сотовый телефон, e-mail  

или и.ф. (полностью) 

самостоятельного 

автора,  сотовый 

телефон, e-mail 

И.О.Ф. 

ответственного 

по выставке 

(тот кто 

привозит 

работы) 

 сотовый 

телефон 

           Всего:     работ –, участников –, руководителей  подготовивших  участников -  
 

 Заявка составляется в программе Word; книжная ориентация страницы, шрифт Times New Roman;  

размер кегля (букв) 12; междустрочный интервал 1,0;  без интервалов до и после абзацев. 

 

Внимание! Названия столбцов в заявке не указываются.  Имя, отчество, фамилия, наименование 

должности не сокращаются. Сначала пишется  полное  имя или имя и отчество,  затем фамилия (Татьяна 

Суворова, а не Таня Суворова и не Суворова Татьяна. Валентина Сергеевна Доронина, а не Доронина 

Валентина Сергеевна.  Наименование учреждения пишите так, как это должно быть указано в грамоте. При 

необходимости, название следует сократить или использовать аббревиатуру. Именно Ваш вариант будет 

вписан в грамоту или диплом. В грамоте указывается руководитель учреждения, в дипломе – 

художественный руководитель или педагог, подготовивший лауреата. 

К письму с заявкой от учреждения должны быть прикреплены:  заявка- табличка на все работы  и  не более 

пяти фотографий;  
К письму от индивидуального участника должны быть прикреплены:  заявка- табличка на одну работу  

и  одна фотография. 

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

 
МБУ СОШ № 5 г.о. Тольятти, Директор Галина Васильевна Ланкова, 63-17-22, 8-977-788-35-21;  

sanvog@mail.ru  

1   Фотография 

«Рождественское 

утор»  

Николай 

Зацепин 

14 лет 

 

2 группа 

Школа № 5 

учащийся  

8 «А» класса  

 

Руководитель Надежда 

Викторовна Зорина 

8-902-387-53-20, 

diosan@mail.ru  

  

Людмила Ивановна 

Мамаева 

8-929-362-44-13 

2   Фотография 

«Русская зима»  

Светлана 

Певцова 

10 лет 

 

1 группа 

Школа № 5 

учащийся  

4 «Г» класса  

 

Руководитель Людмила 

Ивановна Мамаева 

8-929-362-44-13, 

Violga@mail.ru  

 

          Всего:     работ – 2, участников – 2, руководителей  подготовивших  участников – 2 
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                                                                                                                                              Приложение №6                                          

                                                                                   к положению «О проведении XI областного 

                                                                                          фестиваля детского и  юношеского творчества 

                                                                                          «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

                             ОБРАЗЕЦ  СОСТАВЛЕНИЯ   ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ ЖЮРИ   

при проведении смотра-концерта в рамках XI  областного Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. на своей территории 

                                                   

Фестиваль    МБУ «Школы №102» г.о. Тольятти (ул. Мира, 72) 

 в рамках XI областного Фестиваля детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2020 г. 

20 декабря 2019  ПТ   13:00 
 

Протокол совещания жюри 
1. председатель иерей Алексей Зинченко – клирик храма в честь свт. Николая Чудотворца_____  
2. Круглова Ольга  Борисовна – директор школы №102________________________________ 

3. Бекетова Вера Семеновна – учитель музыки школа №57________________________________  

4. Шустов Олег Сергеевич – завуч по организации доп. образования__Лицей_№17___________ 

5. Самохина  Нина Петровна - Член общественного Совета при Митрополите Самарском___ 

     и_Тольяттинском  Сергии 
 

 

МБУ «Школа №102» г.о. Тольятти, Директор Ольга  Борисовна Круглова, 32-44-27, 8-909-376-54-12, 

school02@edu.tgl.ru  

1.  

Художественное слово 

Стихотворение 

«Рождество Христово»   

Е. Новицкий 

Светлана Жилкина 

(11 лет) 

 

2 мин 

30 сек 

Педагог Нина Викторовна 

Перепелкина 

8- 987-452-49-48 

  

7 баллов 

 

 2.     

Вокальный ансамбль 

«Милосердная Мати»  

Духовный стих 

 

Фольклорный 

ансамбль«Жалейка» 

 (4-9 лет) 

16 чел 

3 мин Руководитель Ольга 

Анатольевна Галкина,  

8- 960-823-04-30 

Концертмейстер  Владимир 

Николаевич Волков  

 

 

 8 баллов 

 

 

3.  

Хореография 

танец «Зимушка» 

 

Ансамбль 

«Сударушка»   

23 чел 

2 мин 

46сек 

 

Хореограф  Елена 

Викторовна Сукнова 

8-975-345-32-16 

 

10 баллов 

4.     

Театрализованное 

представление 

Мини-спектакль  

«Рождественская  

история» 

 учащиеся школы: 
Татьяна Ливанова,  

Анатолий Кутепов, 

Егор Свистунов, 

Станислав Кошелев, 

(7-16 лет)  4 чел 

11мин 

 

Руководитель Ольга 

Петровна Истомина  

8-902-376-44-92 

 

 
  9 баллов 

5. 

…и далее все номера концерта                       Оценки по 10 бальной шкале (если по другой - указать) 
 

Продолжительность мероприятия:  1 час 35 мин;         
 

Всего:   номеров 25;     участников 89;   руководителей 12 

 

Номера, рекомендуемые на основную концертную площадку Фестиваля: 3, 7, 10, 21. 

 

 

                           Подписи: 1 ___________________________________________ 

  2 ___________________________________________ 

  3 ___________________________________________ 

                                            4 ___________________________________________ 

                                            5 ___________________________________________         

 

                                                                                                                        

Утверждаю       Директор _______________________ Круглова О.Б.                    20 декабря   2019 г. 
                                                            подпись, печать  

mailto:school02@edu.tgl.ru

