
  

  

                                                                          
Положение      

о проведении XIV Областного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» - 2023 год   
 

 Учредитель: Тольяттинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  
 

          Организаторы: Благочиние Центрального округа Тольятти; Поволжская академия образования и 

искусств имени Святителя Алексия Московского; Тихоновское благочиние г. о. Тольятти; ГКУ СО «Дом 

дружбы народов» г. о. Тольятти; 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: Департамент культуры администрации г. о. Тольятти, Департамент 

образования администрации г. о. Тольятти, Управление культуры муниципального района 

Ставропольский Самарской области; МБУ ДС № 5«Филиппок»; Фонд поддержки и развития дошкольного 

образования «Новое поколение»; МУК «ДК Жигулевский» г. о. 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. о. 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; другие темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы. 
 

           Условия и порядок проведения:                                                                                                                                                                                                                                    

Фестиваль проводится на безвозмездной основе в онлайн – формате с 23 декабря по 20 февраля           

до 23 декабря прием заявок 

с 23 декабря по 7 января - обработка заявок  

с 7 января по 27 января - жюри определяет лауреатов 

с 27 января по 20 февраля - рассылка дипломов лауреатов и грамот участников 

 Концертная деятельность 

В концертной деятельности могут принимать участие: детские, юношеские, молодежные коллективы, 

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

         Общее время выступления концертных номеров, заявленных на участие в фестивале от одного 

учреждения (организации, прихода), по хронометражу не должно превышать 25 минут. От каждого 

коллектива или солиста принимается не более одного номера. Хронометраж одного номера должен быть  не 

менее 30 секунд, театрализованного представления (мини-спектакля) не более 15 мин. 

             Номинации:                                                                                                                     
1. Вокальный ансамбль, хор 

2. Вокально-инструментальный ансамбль, оркестр (шумовой) 

3. Сольное пение 

4. Театрализованное представление (мини-спектакль) 

 5. Хореография 

 6. Художественное слово 

 7. Оригинальный жанр 

 8. Инструментальное исполнительство 
             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 20 декабря 

2. Жюри вправе не оценивать творчество участника при несоблюдении им условий данного Положения
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          Концертные онлайн  площадки: 

 

1) «п. Приморский» (левобережье) 

2) «г. о. Жигулевск» (правобережье) 

3) «Детские сады Автозаводского района»  

4) «Школы»  

5) «Детские сады Центрального и Комсомольского районов»  

6) «Комсомольский район»  

7) «Иногородние и внешкольные учреждения» 

 

  Порядок поощрения:   

 

1. От правящего архиерея Тольяттинской Епархии епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора 

памятным подарком награждается один лауреат «За лучшее исполнение концертного номера о Рождестве 

Христовом». 

2. Три участника среди школьников поощряются ценными подарками от редакции газеты «Ставроша» в 

номинации «Художественное слово» за лучшее выступление.   

3. Два лауреата вместе с руководителями, получат сертификаты на участие в телевизионной передаче ООО 

«ЛАДА-МЕДИА».  

4. Один из лауреатов поощряется ценным подарком, учрежденным Самарским региональным отделением 

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

 

Лауреатам присуждаются дипломы. Все солисты и коллективы, не ставшие лауреатами, получают именные 

грамоты участников Фестиваля. Наградной материал  направляется в электронном виде на адрес, указанный 

отправителем заявки в данных для дипломов и грамот, до 20 февраля 2023 г.  
                

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы: 

 

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

2. Литературный конкурс (сочинений)  (см. ниже приложение №3)  

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

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

 

Обязательные условия подачи заявок: 

 

Руководители коллективов, солистов и авторов конкурсных работ от учреждений, а также индивидуальные 

участники подают заявку на участие в Фестивале в срок до 23 декабря (включительно) на эл. адрес: 

festivali.blagochinya@mail.ru 

 

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

художественно-прикладного творчества, литературный конкурс (сочинений), конкурс видеороликов, конкурс 

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

НАПРИМЕР:  Концерт. Школа № 32 г. о. Тольятти  

                       Выставка. ДС № 201 «Волшебница» г. о. Тольятти 

                       Сочинение. Воскресная школа. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы г. о. Самара 

                       Видеоролик. ИУ Алексей Логинов г. о. Ялта 

                       Фотография. ДШИ с. Ширяево 

Заявка, на участие в концертной деятельности, а также на участие в каждом из четырёх конкурсах фестиваля, 

подаётся отдельным письмом.  

Информация о том, как составлять заявки и образцы заполнения заявок находятся в Приложениях: 

       Заявка на участие в концертной деятельности - Приложение №1 (стр. 5-6) 

       Заявка на участие в конкурсе художественно-прикладного творчества  - Приложение №2 (стр.7-9) 

       Заявка на участие в литературном конкурсе (сочинений) - Приложение №3 (стр.10-12) 

       Заявка на участие в конкурсе видеороликов - Приложение №4 (стр.13-14) 

       Заявка на участие в конкурсе фотографий - Приложение №5 (стр.15-17)        

 

Письма с заявками, составленные не по образцу, указанному в приложении, будут отправляться обратно 

заявителю с пометкой «неверное заполнение». Заявки, отправленные после 23 декабря, рассмотрению не 

подлежат. 

После отправления заявки, заявитель получает на свой электронный адрес подтверждение автоответчика о 

том, что письмо поступило на ящик фестивалей, а затем письмо от координатора о принятии заявки. Если до 7 

января подтверждение не последовало, заявитель должен связаться с оргкомитетом Фестиваля.  

Подача анкеты-заявки в адрес оргкомитета Фестиваля является подтверждением согласия с условиями 

проведения Фестиваля, а также согласия на обработку предоставленных персональных данных и информации.  

 

mailto:festivali.blagochinya@mail.ru
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                                                                Жюри Фестиваля 

 

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

             

В конкурсе художественно-прикладного творчества, в литературном конкурсе (сочинений), в конкурсах 

видеороликов и фотографий работает отдельное жюри.         

                 

                                                                Председатель жюри Фестиваля: 

 

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

классической гимназии, ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия 

Московского, член Общественной палаты РФ 

 

Заместитель председателя жюри  Фестиваля: 

 

*Прасолов Евгений Николаевич  – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой исполнительского искусства и музыкального 

образования Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского  
 

Члены жюри концертной деятельности Фестиваля: 

 

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

вокальной студии  
 

* Горковенко Надежда Васильевна – Заслуженный работник культуры Самарской области, директор 

детской хореографической школы имени М.М. Плисецкой г. о. Тольятти 

 

* Ильина Серафима Станиславовна –председатель оргкомитета и режиссер Фестиваля, хормейстер, 

специалист в области теологии, руководитель Воскресной школы при храме в честь Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы г. о. Тольятти  
 

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

Тольятти»  
 

Председатель жюри конкурса художественно - прикладного творчества: 

 

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

 Тольяттинского отделения ВТОО «Союз художников России» 
 
 

Члены жюри конкурса художественно - прикладного творчества: 

 

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

Тольяттинского отделения ВТОО «Союз художников России» 
 

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

ТГУ Тольятти, члена «Союза художников России» 

 

 

Председатель жюри литературного конкурса (сочинений): 

 

* Краснов Семён Васильевич – поэт, член Союза писателей России 

 

Консультант литературного конкурса (сочинений) по основам православного вероучения: 

 

* Ильина Серафима Станиславовна –председатель оргкомитета Фестиваля, специалист в области теологии 

 

 

Председатель жюри конкурса видеороликов: 

 

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

ООО «ЛАДА-МЕДИА» 

 

Председатель жюри конкурса фотографий: 

 

*Кошкин Игорь Юрьевич - детский фотограф, представитель движения «Детская игровая фотография» г. 

Москва, многократный участник международных фотоконкурсов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кандидат_богословия
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                                                                    Оргкомитет Фестиваля:         

 
*Ильина Серафима Станиславовна - руководитель Самарского регионального отделения Международной 

общественной организацией «Союз православных женщин» Центрального благочиния  г. о. Тольятти, 

руководитель Воскресной школы при храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы г. о.  

Тольятти; председатель оргкомитета, режиссер Фестиваля, руководитель и координатор региональной 

площадки концерта онлайн «Иногородние и внешкольные учреждения г. о. Тольятти»; 22-14-55, 46-35-85,  8-

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

 

*Колосов Владимир Аркадьевич - председатель комиссии Общественной Палаты г. о. Тольятти по вопросам 

культуры, физической культуры и спорта, межнациональных и межконфессиональных отношений; 

сопредседатель оргкомитета Фестиваля по связям с органами власти и общественностью; 8-917-122-93-30 

 

*Потяшина Елена Михайловна – главный редактор газеты «Ставроша», координатор литературного 

конкурса (сочинений) и региональной площадки концерта онлайн «Школы» г. о. Тольятти 20-24-05; 8-

964-974-11-40; stavrosha@yandex.ru 

 

*Мороз Лидия Петровна – главный библиотекарь библиотеки №13 МБУК «Библиотеки Тольятти»; 

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

 8-927-213-58-99, 8- 902-180-62-87; olegom79@mail.ru 

 

*Степанова Юлия Юрьевна – управляющий делами генерального директора по организации производства и 

корпоративным вопросам ООО «ЛАДА-МЕДИА»;  руководитель и координатор конкурса видеороликов, 66-

99-01, 46-74-68, 8-902-376-74-68 
 

*Трошина Ольга Ивановна - заведующий сектором МБУК г. о. Тольятти «ОДБ»; руководитель и 

координатор конкурса фотографий; 8(8482)22-06-89; 8-909-364-30-20; sibr@child-lib.ru 

 

*Жаборовская Людмила Николаевна – заведующий ДС №23 «Волжские капельки»; ответственный за 

рассылку грамот участников и дипломов лауреатов Фестиваля, 8-917-131-63-35; lzhaborovskaya@bk.ru 
 

*Павлин Игорь Анатольевич – ответственный за техническое обеспечение и экономические вопросы 

Фестиваля, 8-927-268-05-15;  pia.tlt@mail.ru 

 

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

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

 

*Камаева Елена Васильевна - руководитель Самарского регионального отделения Международной 

общественной организацией «Союз православных женщин» прихода в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы г. о. Тольятти; координатор  региональной площадки концерта онлайн «п. Приморский. 

Ставропольский район», 8-927-711-07-73; lesya-gubar@yandex.ru  

 

*Иост Галина Николаевна - руководитель и координатор региональной площадки концерта онлайн «г. о. 

Жигулевск», 8-927-783-42-79;  iost.galina@yandex.ru 

 
 

*Харчева Ольга Васильевна - заведующий ДС №201 «Волшебница» и ДС №189 «Спутник», директор Фонда 

поддержки и развития дошкольного образования «Новое поколение»;  руководитель региональной площадки 

концерта онлайн «Детские сады Автозаводского района», 62-13-70 

 

*Амплеева Галина Владимировна - заведующий МДОУ ДС №5 «Филиппок»; руководитель региональной 

площадки концерта онлайн «Детские сады Центрального и Комсомольского районов», 26-04-53, 26-75- 19 

 

*Кутырева Наталья Петровна — представитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, 

руководитель  Самарского регионального отделения Международной общественной организации «Союз 

православных женщин» в г. о Тольятти; руководитель и координатор региональной площадки концерта 

онлайн «Комсомольский район», 8-927-771-87-73 

 

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

руководитель региональной выставки (4 этапа) конкурса художественно-прикладного творчества, 24-24-79, 8-

927-212-11-14 
 

*Данилова Виктория Владимировна - заместитель заведующего по ВМР МБУ ДС №5 «Филиппок»; 

координатор региональной площадки концерта онлайн «Детские сады Центрального и Комсомольского 

районов», 8-987-977-02-89; mdou_5_filippok@mail.ru 
 

*Чичаева Дарья Ивановна - заместитель заведующего по ВМР ДС № 201 «Волшебница» АНО ДО «Планета 

детства «Лада»; координатор площадки концерта онлайн «Детские сады Автозаводского района», 8-917-825-

41-38; metod201@pdlada.ru                                 

mailto:il-ina@mail.ru
mailto:stavrosha@yandex.ru
mailto:olegom79@mail.ru
mailto:sibr@child-lib.ru
mailto:lzhaborovskaya@bk.ru
mailto:pia.tlt@mail.ru
mailto:lesya-gubar@yandex.ru
mailto:iost.galina@yandex.ru
mailto:mdou_5_filippok@mail.ru
mailto:metod201@pdlada.ru
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                                                                                                                                    Приложение №1                                                                                                                                                                                                                        

Концертная деятельность 

Концертные номера, заявленные на участие в фестивале, по тематике должны соответствовать цели и темам 

фестиваля и обязательно основываться на православном вероучении. (полезные ссылки см. на сайте 

фестивалей https://festival.tltepar.ru/)    
            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; другие темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы.  

Заявка 

на участие в XIV Областном фестивале детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2023 г.  
              На стр. 2 настоящего Положения смотрите: Обязательные условия подачи заявок 

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

№ -Номинация 
-название произведения 

-авторы 

- две ссылки на видео 

номера 

-Название коллектива  

или Имя Фамилия 

исполнителя 

-возраст участников 

-количество участников 

в каждом номере 

точный 
хронометраж 

номера 

 

мин сек 

И.О.Ф. (полностью)     

художественного или 

музыкального руководителя,  

сотовый телефон, e-mail 

 и.о.ф. (полностью) 

концертмейстера 

оценка 

жюри 

              Всего:           участников               общее время выступления            руководителей  

 

Под заявкой -табличкой необходимо разместить тексты заявленных номеров (песен, стихов, прозы и сценариев) 

            Обязательные требования к съемке и ссылке на видео 
В заявке-табличке во втором столбце следует указать по две  активные ссылки на видео каждого концертного 

номера, которое необходимо разместить на https://rutube.ru/  и на  https://www.youtube.com/  (см. образец 

заполнения). Съемка видео делается только в горизонтальном положении (допускается съемка на камеру сот. 

телефона) со стабилизированным изображением, с хорошим качеством записи звука (без лишних шумов). 

Участники на видео должны быть сняты в помещении, как при выступлении на сцене (от начала до конца, без 

монтажа видео; съемка двумя и более камерами допускается): общим планом (в полный рост), в концертных 

костюмах. Детям объявлять себя, автора и название концертного номера не надо.  

Видео концертных номеров,  не отвечающие требованиям, указанным в положении, к участию не допускаются. 

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. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

 

Дворец молодежи «Витязь» г. о. Сызрань, Директор Светлана Витальевна Лобова,  8-902-778-34-22;  Vitiaz@mail.ru   

1 Вокальный ансамбль 
Рождественские колядки 

ссылки на видео:  
https://rutube.ru/video/private/497d2cf1798fa23d4ab9f

5c7a0c84981/?p=dxOKt7htERMcvZG2yXmvJA  
 

https://www.youtube.com/watch?v=j9gDbaEqH5Y   

«Русичи» 

17-22 года 

8 чел 

 

8 мин  

 

Музыкальный 

руководитель Ольга 

Ивановна Лукьянова  

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

Концертмейстер Ольга 

Петровна Дога   

 

2 Хореография 
Хоровод «Зимушка» 

ссылки на видео:  
https://rutube.ru/video/private/ef723dabf1151916889f0

5acb67301b0/?p=SboaCfwstAg-y5y_w000oQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sapsno02fAk  

Ансамбль 

«Лахья»  

12-14 лет 

13 чел 

3 мин 

14сек 

 

Хореограф Петр 

Александрович 

Зарайский  

8-975-345-55-16 

Zoo35@mail.ru  

 

3 Художественное слово  
Литературная композиция «Рождество» 

ссылки на видео: 
https://rutube.ru/video/private/1c0d0a70e79263cd01e46

acdab15f98c/?p=TZDuSuylC2g930sxxWkaWA  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3xcA-VikP4  

Ирина Зудова, 

Наталья 

Поспелова, 

Светлана 

Тихомирова 

9-12 лет   3 чел 

4 мин 

10сек 

 

Художественный 

руководитель 

Светлана Витальевна 

Лыкова 

8-911-788-34-24 

Likova@mail.ru  

 

                                                            Всего:                  24 чел           15 мин 24 сек      4 руководителя 

№1 А в Иерусалиме радость  

       Радуйся развеселый, развеселый  

       Божий Сын народился!  

далее разместить до конца  текст  

всех куплетов 

№ 3 Послушай сын, ему откройся,  

       Сиди спокойно не шали  

       Мария с нею Иеосиф, в страну далеко долго шли. 

далее разместить до конца  текст  

всего стихотворения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

https://festival.tltepar.ru/
https://rutube.ru/
https://www.youtube.com/
mailto:Vitiaz@mail.ru
https://rutube.ru/video/private/497d2cf1798fa23d4ab9f5c7a0c84981/?p=dxOKt7htERMcvZG2yXmvJA
https://rutube.ru/video/private/497d2cf1798fa23d4ab9f5c7a0c84981/?p=dxOKt7htERMcvZG2yXmvJA
https://www.youtube.com/watch?v=j9gDbaEqH5Y
mailto:Olga@mail.ru
https://rutube.ru/video/private/ef723dabf1151916889f05acb67301b0/?p=SboaCfwstAg-y5y_w000oQ
https://rutube.ru/video/private/ef723dabf1151916889f05acb67301b0/?p=SboaCfwstAg-y5y_w000oQ
https://www.youtube.com/watch?v=sapsno02fAk
mailto:Zoo35@mail.ru
https://rutube.ru/video/private/1c0d0a70e79263cd01e46acdab15f98c/?p=TZDuSuylC2g930sxxWkaWA
https://rutube.ru/video/private/1c0d0a70e79263cd01e46acdab15f98c/?p=TZDuSuylC2g930sxxWkaWA
https://www.youtube.com/watch?v=Y3xcA-VikP4
mailto:Likova@mail.ru
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Важно!!! К электронному письму, отправляемому руководителем от учреждения или индивидуальным  

участником на адрес фестиваля: festivali.blagochinya@mail.ru  прикрепляется два файла: файл с заявкой-

табличкой и файл с данными для дипломов лауреатов и грамот участников фестиваля. 

         Данные для дипломов и грамот и один электронный адрес, на который будет отправляться  наградной 

материал, берутся из заявки-таблички. 

В теме эл. письма с заявкой необходимо написать, например: Концерт. ДМ  «Витязь» г. о. Сызрань 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА С ДАННЫМИ ДЛЯ ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ: 

 

*- для необязательного заполнения 

 

электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной материал: 
 

Vitiaz@mail.ru  

 

Вокальный ансамбль «Русичи» 

 

Дворец молодежи «Витязь» г. о. Сызрань 

* Директор Светлана Витальевна Лобова 

Музыкальный руководитель Ольга Ивановна Лукьянова 

Концертмейстер Ольга Петровна Дога 

 

Номинация: Вокальный ансамбль 
 

 

 

Хореографический ансамбль «Лахья» 
 

Дворец молодежи «Витязь» г. о. Сызрань 

* Директор Светлана Витальевна Лобова 

Хореограф Петр Александрович Зарайский 
 

Номинация: Хореография 
 

 

 

Ирина Зудова, Наталья Поспелова, 

Светлана Тихомирова 
 

Дворец молодежи «Витязь» г. о. Сызрань 

* Директор Светлана Витальевна Лобова 

Художественный руководитель  

Светлана Витальевна Лыкова 
 

Номинация: Художественное слово 
 

 

mailto:festivali.blagochinya@mail.ru
mailto:Vitiaz@mail.ru
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                Приложение №2                                    

                     Конкурс художественно-прикладного творчества 

Содержание работ, заявленных на конкурс, должно соответствовать цели и темам Фестиваля и 

обязательно основываться на православном вероучении. (полезные ссылки см. на сайте фестивалей 

https://festival.tltepar.ru/) 
           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; другие темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы  

 
Конкурс художественно-прикладного творчества проводится дистанционно в четыре этапа:  

Первый этап – (отборочный) допуск к участию в конкурсе и обработка заявок проводится до 7 января 

Второй этап – до 27 января жюри конкурса определяет лауреатов  

Третий этап – с 28 января по 16 февраля проводится выставка лучших работ лауреатов конкурса в 

библиотеке №13 (г. о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 71, выставочный зал 2 этаж) 

Четвертый этап - до 20 февраля производится рассылка дипломов лауреатов и грамот участников по 

электронной почте на адрес, указанный отправителем заявки в данных для дипломов и грамот 
 

      Критерии оценки творческих работ 
1. Оригинальность замысла и его соответствие цели и темам православного Фестиваля  

2. Грамотное создание творческих композиций, раскрывающих духовное богатство автора 

3. Наличие индивидуальных творческих особенностей 

4. Уровень творческого мастерства 

Творческие работы, не отвечающие цели и темам Фестиваля (тема Рождество Христово, а не новый год…), 

имеющие в отдельных элементах несоответствие канонам православного вероучения (например: у 

Вифлеемской звезды должно быть 14 или 8 лучей, а не 5; на Рождество с колядками ходят христославы, а не 

ряженые…), к конкурсу не допускаются и отправляются заявителю обратно с пометкой «не допускается». 
 

            Участники конкурса художественно-прикладного творчества   
В конкурсе могут принять участие дети, подростки, молодежь до 23 лет включительно из любых учреждений, 

а так же самостоятельные художники. От каждого педагога –руководителя любого учреждения допускаются к 

участию в конкурсе  не более 10 – ти человек, от одного участника – не более одной работы. 

Возрастные группы участников конкурса: 

             первая группа – до 9 лет 

             вторая группа – 10-13 лет 

  третья группа – 14-17 лет 

  четвертая группа – 18-23 лет 
* семейный проект (совместная работа ребенка с руководителем (педагогом или родителем)) 
 

          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 

 

           Порядок поощрения 
1. От правящего архиерея Тольяттинской Епархии епископа Тольяттинского и Жигулевского  Нестора 

памятным подарком награждается один лауреат «За лучшую работу на тему «Рождественская ночь»».  
2. Авторам лучших работ в каждой из пяти номинаций присуждается Гран-при. Награда (диплом) учреждается 

Тольяттинским отделением Всероссийской творческой общественной организацией «Союз художников 

России».  

3. Лучшие работы лауреатов конкурса будут поощрены подарками и благодарственными письмами от МБУК 

«Библиотеки Тольятти».……………………………………………………… 

 

Лауреаты конкурса художественно-прикладного творчества награждаются дипломами. Все авторы, не 

получившие диплом лауреата, получат именные грамоты участников Фестиваля. 

 

Наградной материал  направляется в электронном виде на адрес, указанный отправителем заявки в данных для 

дипломов и грамот, до 20 февраля.   

Жюри, среди лауреатов  каждой возрастной группы, определяет лучшие работы в номинациях: 

1. Многофигурная композиция 

2. Однофигурная композиция 

3.Портретная композиция   5. Пейзаж 

4.Натюрморт     

https://festival.tltepar.ru/
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Оргкомитет фестиваля вправе разместить присланные фото работ в интернете и СМИ, при издании каталога лучших работ выставки Фестиваля, а сами работы - на 

выставочных площадках без выплаты авторского вознаграждения. При желании автора его ФИО могут быть не указаны, об этом автор работы заранее извещает 

организаторов конкурса.                           
Заявка 

на участие в конкурсе художественно-прикладного творчества XIV Областном фестивале детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2023 г.  
 

                                                   

На стр. 2 настоящего Положения смотрите: Обязательные условия подачи заявок. 

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. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 
 

           Наименование учреждения  тел. e- mail  

           МБУ ДС № 209 «Березка» г. о. Тольятти  63-17-22  k209@jus.ru 

 

№  

Аббревиатура 

наименования 

учреждения  

 

Должность 

имя, отчество, фамилия,  

Руководителя 

учреждения тел. раб. 

сотовый, e- mail 

Должность Руководителя  

Подготовившего участника 

имя, отчество, фамилия,  

тел. сотовый 

e- mail 

-Имя Фамилия 

автора работы 

-возраст 

-возрастная 

группа 

Название работы Техника 

исполнения 

 

 

1 МБУ  

ДС № 209 

«Березка»  

г. о. Тольятти 

Заведующий 

Ирина Васильевна 

Полякова 

22-76-15, 8-933-365-83-55 

Воспитатель Ольга 

Петровна Лукова 

8-975-345-22-16  

olg@mail.ru 

Екатерина 

Цветкова 

(5 лет)  

1 группа 

Рисунок  

«Рождественская 

ночь» 

Акварель 

2 МБУ  

ДС № 209 

«Березка»  

г. о. Тольятти 

Заведующий 

Ирина Васильевна 

Полякова 

22-76-15, 8-933-365-83-55 

Воспитатель Ирина       

Андреевна  Зайцева 

8-977-788-35-21 
hudoch@mail.ru  

  Олег Иванов 

  Степан Замаев 

 (6 лет) 

  1 группа 

  Композиция 

  «У храма на  

   Рождество» 

Плетение из 

соломы 

3 МБУ  

ДС № 209 

«Березка»  

г. о. Тольятти 

Заведующий 

Ирина Васильевна 

Полякова 

22-76-15, 8-933-365-83-55 

Педагог Юрий Леонидович 

Лобов  

8-902-376-44-66 
petr@mail.ru  

Старшая группа  

«Подсолнушки» 

8 чел (6 лет) 

1 группа 

Композиция 

«Христославы» 

Лепка из 

соленого 

теста 

 

                                                            Всего:     работ – 11, участников – 4, руководителей  подготовивших  участников - 3    

 

 Важно!!! К электронному письму, отправляемому руководителем от учреждения или индивидуальным  участником на адрес фестиваля: festivali.blagochinya@mail.ru , 

прикрепляется файл, в котором размещаются: заявка-табличка и данные для диплома лауреата или грамоты участника фестиваля. К этому же письму прикрепляются 

фото работ (оформленных как на выставку с визитками), формат jpeg, оцифрованная съемка работ с полиграфическим разрешением не менее 300 пикселей в альбомной 

ориентации.  

Данные для дипломов и грамот, и один электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной материал, берутся из заявки-таблички. 

В теме эл. письма необходимо написать, например: Выставка. МБДОУ ДС №209 «Березка» г. о. Тольятти

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

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ: 
 

                                                 *- для необязательного заполнения 

 

электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной материал: 

 

hudoch@mail.ru 

 

Екатерина Цветкова 

 

МБУ ДС № 209 «Березка» г. о. Тольятти 

*Заведующий Ирина Васильевна Полякова 

Воспитатель Ольга Петровна Лукова 

 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

 

Олег Иванов,  Степан Замаев 

 

МБУ ДС № 209 «Березка» г. о. Тольятти 

Воспитатель Ирина Андреевна  Зайцева 

 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

 

«Подсолнушки» 

старшая группа 

 

МБУ ДС № 209 «Березка» г. о. Тольятти 

*Заведующий Ирина Васильевна Полякова 

Педагог Юрий Леонидович Лобов 

 

Конкурс художественно-прикладного творчества 

mailto:hudoch@mail.ru


 

  

 

Приложение №3                 10                                                                                                    

Литературный конкурс (сочинений) 

Содержание авторских работ, заявленных на конкурс, должно соответствовать цели и темам 

Фестиваля и обязательно основываться на православном вероучении. (полезные ссылки см. на сайте 

фестивалей https://festival.tltepar.ru/) 
            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; другие темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы. 

           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  

* семейный проект (совместная работа ребенка с руководителем (педагогом или родителем)) 

          Номинации конкурса: 

Компиляция -  сочинительство на основе чужих исследований или произведений без самостоятельной 

обработки источников; 

Сочинение - изложение своих мыслей и чувств по заданной теме; 

Рассказ - жанр малой повествовательной прозы; 

Стихотворение – жанр поэтической речи;   

          Темы конкурсных работ: 
1. «Евангелие о Рождестве Иисуса Христа» 

2. «Рождественское чудо» 
3. «Почему именно Дева Мария стала Богородицей?» 

4. «Боговоплощение - основополагающий догмат христианства» 

5. Свободная тема, отвечающая темам фестиваля: Праздник Рождества Христова; любовь к Богу, ближнему  

    и Родине; красота зимней русской природы. 

         Требования к оформлению конкурсных работ  
Работы на конкурс пишутся на русском языке (допускается в оформлении использовать графические объекты) и 

предоставляются в электронном виде.  

Объем не менее 2-х и не более 6 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 работы с нераскрытой темой, с ошибками к конкурсу не допускаются. 

    Критерии оценки конкурсных работ 
Полнота раскрытия темы 

Правильное композиционное оформление работы по плану: 

      I. Вступление 

      II. Основная часть 

      III.Заключение 

      IV. Список использованной литературы, ссылки на источники (в номинации «Компиляция») 

          Право на использование конкурсных материалов 
Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса, с тем, чтобы их 

использование и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве. 

Оргкомитет фестиваля вправе опубликовать присланные материалы в интернете и СМИ без выплаты 

авторского вознаграждения.   

  Порядок поощрения: 
1. От правящего архиерея Тольяттинской Епархии епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора 

памятным подарком награждается один лауреат «За лучшую конкурсную работу на тему 

«Боговоплощение - основополагающий догмат христианства»». 
2. Автор лучшей работы среди лауреатов конкурса каждой номинации награждается денежной премией в 

размере 2500 рублей. Премия учреждена Тольяттинским фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина.       

3. От Международной общественной организации «Союз православных женщин» г. Тольятти один участник 

конкурса поощряется ценным подарком за лучшее раскрытие темы «Почему именно Дева Мария стала 

Богородицей?».  
Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами. Все авторы, не получившие диплом, получат 

именные грамоты участников Фестиваля.  

Наградной материал  направляется в электронном виде на адрес, указанный отправителем заявки в данных для 

дипломов и грамот, до 20 февраля.

https://festival.tltepar.ru/
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Заявка 

на участие в литературном конкурсе (сочинений) XIV Областном фестивале детского и юношеского 

творчества «Вифлеемская звезда» 2023 г. 
            На стр. 2 настоящего Положения смотрите: Обязательные условия подачи заявок. 

 

        В названии файла с заявкой на участие в конкурсе указываются: возрастная группа, имя, фамилия 

участника и название учреждения, например: 2гр_Михаил Коршунов_Школа 96 г. Тольятти 

 

        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. 

 

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

№ Номинация 

 

Название 

конкурсной 

работы 

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 

Оценка 

жюри 

 

 

 

 

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

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  

1 Компиляция 

 

«Боговоплощение - 

основополагающий 

догмат 

христианства» 

Михаил 

Коршунов 

 14 лет 

2 группа «Школа № 96» 

учащийся  

8 «А» класса 

Руководитель Ирина 

Сергеевна Некрасова 

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

  

 

 

                        Всего:     работ –1, участников –1, руководителей  подготовивших  участников -2 
 

 

XIV областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 2023  

  

Конкурсная работа - компиляция 

учащегося 8 «А» класса 

МБУ «Школа № 96» г. о. Тольятти 

Михаила Коршунова

на тему: 

«Боговоплощение - основополагающий догмат христианства» 
 

 

 

 

 

 

 

г. о. Тольятти, 2023 год 

 

(далее со следующей страницы в этом же файле –сначала пишется план, затем текст 

конкурсной работы ниже данные для диплома или грамоты) 

 

 

mailto:sanvog@mail.ru
mailto:irina@mail.ru
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Важно!!! К электронному письму, отправляемому руководителем от учреждения или индивидуальным  

участником на адрес фестиваля: festivali.blagochinya@mail.ru  прикрепляется один файл, в котором сверху 

вниз размещаются: заявка-табличка, титульный лист, план и текст конкурсной работы, данные для диплома 

лауреата или грамоты участника фестиваля.  

Данные для дипломов и грамот, и один электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной 

материал, берутся из заявки-таблички. 

В теме эл. письма необходимо написать, например: Сочинение. МБУ СОШ № 96 г. о. Тольятти   

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА С ДАННЫМИ ДЛЯ ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ: 

                                             

                                    *- для необязательного заполнения 

 

электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной материал: 

 

irina@mail.ru 

 

 

Михаил Коршунов 

 

МБУ СОШ № 96 г. о. Тольятти   

*Директор Галина Васильевна Приз 

 

Руководитель Ирина Сергеевна Некрасова 
 

Литературный конкурс (сочинений) 

 Компиляция  

«Боговоплощение - основополагающий догмат христианства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:festivali.blagochinya@mail.ru
mailto:irina@mail.ru
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                                                                                                               Приложение №4                                                                                                                                                         

Конкурс видеороликов 

 

       Содержание работ, заявленных на конкурс, должно соответствовать цели и темам Фестиваля и 

обязательно основываться на православном вероучении. (полезные ссылки см. на сайте фестивалей 

https://festival.tltepar.ru/) 
 

            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; другие темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы.  

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

а также 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  

* семейный проект (совместная работа ребенка с руководителем (педагогом или родителем)) 

            Технические требования к формату видеороликов  
К конкурсу допускается видеоролик сделанный только в горизонтальном режиме (допускается съемка на 

камеру сот. телефона) со стабилизированным изображением (на полный монитор), с хорошим качеством записи 

звука (без лишних шумов). 

 

            Требования к оформлению конкурсных работ 
Допустимый хронометраж видеоролика: не менее 1 минуты и не более 6 минут. В работе могут быть 

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

В начале видеоролика должны быть титры с названием ролика и Фестиваля: XIV областной фестиваль детского 

и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» г. о. Тольятти 2023 год 

Видеоролики, не отвечающие цели и темам Фестиваля (тема Рождество Христово, а не новый год…), не 

соответствующие требованиям, указанным в данном положении,  к конкурсу не допускаются и отправляются 

заявителю обратно с пометкой «не допускается». 

 

             Право на использование конкурсных материалов  
Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам конкурса с тем, чтобы их 

использование и распространение не нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве. 

        Оргкомитет фестиваля 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. 

 

    Порядок поощрения: 
1. От правящего архиерея Тольяттинской Епархии епископа Тольяттинского и Жигулевского  Нестора 

памятным подарком награждается один лауреат «За лучший видеоролик на тему «Рождество Христово»». 
 

2. Авторы лучших видеороликов каждой возрастной группы награждаются денежной премией в размере 2500 

рублей, учрежденной Тольяттинским фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина. (В случае отсутствия, 

по мнению учредителей премии, лучших работ в какой-либо возрастной группе, денежные премии  

перераспределяются между лучшими в других возрастных группах.) 

 

3. Авторы трёх лучших мультфильмов на тему «Рождественские приключения мальчика Ставроши» 

поощряются редакцией детской газеты «Ставроша» денежными премиями в размере 3000 рублей. 
 

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

ООО «ЛАДА-МЕДИА» (всего 2 сертификата) 

 

Лауреаты конкурса видеороликов награждаются дипломами. Все авторы, не получившие диплом лауреата, 

получат именные грамоты участников Фестиваля. Наградной материал  направляется в электронном виде на 

адрес, указанный отправителем заявки в данных для дипломов и грамот, до 20 февраля.        

 

https://festival.tltepar.ru/
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Заявка 

на участие в конкурсе видеороликов XIV Областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2023 г. 
            На стр. 2 настоящего Положения смотрите: Обязательные условия подачи заявок. 

В названии файла с заявкой на участие в конкурсе видеороликов указываются: возрастная группа, имя, фамилия 

участника и название учреждения, например: 2гр_Алена Гришина_СОШ 24 г. Сызрань  

             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. 

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

№ Название 

видеоролика 

 

Две ссылки на 

видеоролик: 

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 

Оценка 

жюри 

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

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 
МБУ СОШ № 24 г. о. Сызрань  Директор Галина Васильевна Ланкова  63-17-22, 8-977-788-35-21  sanvog@mail.ru 

 Видеоролик  

«Рождество Христово - праздничная 

открытка»  

Ссылки на видеоролик: 

https://rutube.ru/video/private/8281d8f9

c19aa74556298dae2f8cbcb1/?p=BWuo

b7miHs-KmQK6MhFMOg  

 

https://youtu.be/frZxp4bDTbw  

Алена  

Гришина 

12 лет 

2 группа СОШ №24 

Учащаяся 

 6 «А» класса 

Руководители:  Елена 

Петровна Сорокина 

8-902-387-55-19 

diosan@mail.ru  

Олег Владимирович 

Гусев 

8 -929-376-88-13 
Oleg_93@mail.ru  

 

 

 

                        Всего:     работ –1, участников –1, руководителей  подготовивших  участников – 2 

 

Важно!!! К электронному письму, отправляемому руководителем от учреждения или индивидуальным  

участником на адрес фестиваля: festivali.blagochinya@mail.ru  прикрепляется файл с заявкой-табличкой, во 

втором столбце должна быть указаны две активные ссылки на видеоролик, который необходимо разместить на 

https://rutube.ru/  и на https://www.youtube.com/   (см. образец заполнения) ниже, в этом же файле указываются  

данные для диплома лауреата и грамоты участника фестиваля. 

Данные для дипломов и грамот, и один электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной 

материал, берутся из заявки-таблички. 

В теме эл. письма необходимо написать, например: Видеоролик. МБУ СОШ № 24 г. о. Сызрань 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ: 
                                                      

                                           *- для необязательного заполнения 

электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной материал: 

 

diosan@mail.ru 

 

Алёна Гришина 

 

МБУ СОШ № 24 г. о. Сызрань   

*Директор Галина Васильевна Ланкова   

Руководители: Елена Петровна Сорокина, 

Олег Владимирович Гусев  

 

Конкурс видеороликов 

Видеоролик «Рождество Христово - праздничная открытка» 

mailto:sanvog@mail.ru
https://rutube.ru/video/private/8281d8f9c19aa74556298dae2f8cbcb1/?p=BWuob7miHs-KmQK6MhFMOg
https://rutube.ru/video/private/8281d8f9c19aa74556298dae2f8cbcb1/?p=BWuob7miHs-KmQK6MhFMOg
https://rutube.ru/video/private/8281d8f9c19aa74556298dae2f8cbcb1/?p=BWuob7miHs-KmQK6MhFMOg
https://youtu.be/frZxp4bDTbw
mailto:diosan@mail.ru
mailto:Oleg_93@mail.ru
mailto:festivali.blagochinya@mail.ru
https://rutube.ru/
https://www.youtube.com/
mailto:diosan@mail.ru
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                                                                                                                                              Приложение №5                                  

Конкурс фотографий 

Содержание фоторабот, заявленных на конкурс, должно соответствовать цели и темам Фестиваля и 

обязательно основываться на православном вероучении. (полезные ссылки см. на сайте фестивалей 

https://festival.tltepar.ru/) 

  
            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; другие темы: любовь к Богу, ближнему и 

Родине, красота зимней русской природы. 

 

Конкурс фотографий проводится в 4 этапа: 

Первый этап – (отборочный) допуск к участию в конкурсе и обработка заявок проводится до 7 января  

Второй этап – до 27 января жюри конкурса определяет лауреатов  

Третий этап – с 28 января по 18 февраля проводится выставка лучших фоторабот лауреатов конкурса в 

Центральной детской библиотеке им А.С. Пушкина, г. Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 42 

Четвертый этап – до 20 февраля производится рассылка дипломов лауреатов и грамот участников по 

электронной почте на адрес, указанный отправителем заявки в данных для дипломов и грамот 

 

             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  

Количество фоторабот, заявленных на участие в фестивале от одного учреждения (организации, прихода) – не 

более 10 работ, от каждого участника не более одной работы.  

               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 цели  и темам православного Фестиваля 

     *оригинальность 

     *общее восприятие 

     *художественный уровень произведения 

     *оригинальность идеи и содержание работы 

     *техника и качество исполнения 

 

Фотоработы, взятые из интернета, не отвечающие цели и темам Фестиваля, имеющие усеченное изображение 

(например, храм без креста на куполе),  не соответствующие требованиям, указанным в данном положении,  к 

конкурсу не допускаются и отправляются заявителю обратно с пометкой «не допускается». 

 

              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 

 

               Право на использование конкурсных материалов  
Оргкомитет фестиваля вправе разместить фотографии в интернете, СМИ и на выставках, 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. 
 

https://festival.tltepar.ru/
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    Порядок поощрения: 
1. От правящего архиерея Тольяттинской Епархии епископа Тольяттинского и Жигулевского  Нестора 

памятным подарком награждается один лауреат «За лучшую фотоработу на тему «Молитва в храме»». 
 

2. Жюри, среди отобранных работ лауреатов каждой возрастной группы, определяет по две лучшие работы. 

Авторам лучших работ присуждаются дипломы от МБУК г. о. Тольятти «Объединение детских библиотек». 

 

Лауреаты конкурса фотографий награждаются дипломами. Все авторы, не получившие диплом лауреата, 

получат именные грамоты участников Фестиваля. Наградной материал  направляется в электронном виде на 

адрес, указанный отправителем заявки в данных для дипломов и грамот, до 20 февраля.  

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе фотографий XIV Областном фестивале детского и юношеского творчества 

«Вифлеемская звезда» 2023 г. 
 

           На стр. 2 настоящего Положения смотрите: Обязательные условия подачи заявок.  

 

В названии файла с заявкой на участие в конкурсе фотографий указывается название учреждения и населенного 

пункта, например: Школа 5 г. Жигулевск. В названии файла фотоработы указываются: возрастная группа, имя, 

фамилия участника, название учреждения и населенного пункта: 2гр_Николай Зацепин_Школа 5 г. Жигулевск. 

 

        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. 

 

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

№ Название 

фотографии 

Имя 

Фамилия,  

 

возраст 

автора 

 

Возрастна

я 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 

Оценка 

жюри 

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

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ПИСЬМУ ЗАЯВКИ: 

 

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

sanvog@mail.ru  

1 Фотография  

«Молитва в 

храме»  

Николай  

Зацепин 

14 лет 

2 группа Школа № 5  

учащийся  

8 «А» класса  

 

Руководитель Надежда 

Викторовна Зорина 

8-902-387-53-20 

diosan@mail.ru  

 

2 Фотография  

«Рождество 

Христово»  

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– 2 

 

 

Важно!!! К электронному письму, отправляемому руководителем от учреждения или индивидуальным  

участником на адрес фестиваля: festivali.blagochinya@mail.ru  прикрепляется файл в котором размещаются: 

заявка-табличка и данные для диплома лауреата или грамоты участника фестиваля. К этому же письму 

прикрепляются файлы фоторабот. 

         Данные для дипломов и грамот и один электронный адрес, на который должен будет отправляться 

наградной материал, берутся из заявки-таблички. 

В теме эл. письма необходимо написать, например: Фотография. МБУ СОШ № 5 г. о. Тольятти 

mailto:sanvog@mail.ru
mailto:diosan@mail.ru
mailto:Violga@mail.ru
mailto:festivali.blagochinya@mail.ru
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ: 
 

                                                   *- для необязательного заполнения 

 

электронный адрес, на который должен будет отправляться наградной материал: 

 

sanvog@mail.ru 

 

 

Николай Зацепин 

 

МБУ СОШ № 5 г. о. Тольятти 

*Директор Галина Васильевна Ланкова 

Руководитель Надежда Викторовна Зорина 

 

Конкурс фотографий 

 

 

Светлана  Певцова 

 

МБУ СОШ № 5 г. о. Тольятти 

Руководитель Людмила Ивановна Мамаева 

 

Конкурс фотографий 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:sanvog@mail.ru

