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 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника 

Управления образования 

Администрации МО «Игринский 

район» 

___________А.Н.Самоделкина 

«___»___________2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  МЕЖРАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Фестиваль детского творчества "Рождественская звезда" (далее - 

Фестиваль) проводится в рамках совместного плана мероприятий Управления 

образования Администрации МО «Игринский район», информационно-

просветительского центра «Православная культура» в Игринском районе. 

1.2. Организатором Фестиваля является Управление образования 

Администрации МО «Игринский район». Общее руководство по проведению 

Конкурса осуществляет оргкомитет с правами жюри. Непосредственное 

проведение Фестиваля возлагается на МБУДО Игринский районный ДДТ и 

МБДОУ Игринский детский сад №8. 

1.3     Символика фестиваля: 

- официальной эмблемой Фестиваля является Ангел 

- использование официальной эмблемы приветствуется во всех номинациях. 

 

2. Цели проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях духовно-нравственного, художественно-

эстетического и патриотического воспитания детей и подростков, укрепления 

семейных связей, возрождения интереса к традициям православия, историческому 

и художественно-культурному наследию, выявления и поддержки  талантливых 

детей и их творческих проектов. 

 

3. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 4 до 17 лет 

Игринского, Красногорского, Дебесского, Як-Бодьинского, Селтинского, 

Увинского,  Балезинского районов. 
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4. Конкурсная программа Фестиваля 

4.1. Конкурсная программа Фестиваля состоит из нескольких этапов: 

Первый этап: - Регистрационный  -  до 1 декабря 2018 года. На данном 

этапе участниками в адрес оргкомитета (п. Игра, ул. Трактовая, 20,  Игринский 

районный ДДТ или e-mail:  igraddt@mail.ru  ) направляется заявка (приложение 

№1)  

Второй этап: - Отборочный - с 11 декабря по 23 декабря 2018 года. На 

данном этапе  проводятся творческие конкурсы Фестиваля, экспертные группы 

оценивают работы участников, определяют победителей и призеров в каждом 

творческом конкурсе. Для иногородних участников участие в отборочном этапе 

предлагается дистанционным методом  путем предоставления фото- и 

видеоматериалов в адрес оргкомитета (п. Игра, ул. Трактовая, 20,  Игринский 

районный ДДТ или e-mail: igraddt@ mail.ru). 

Третий этап: - Финальный -  19 января 2019 года  –  Торжественная 

церемония награждения победителей и призеров творческих конкурсов Фестиваля 

«Рождественский бал». 

Главным критерием отбора работ на любой из конкурсов – соответствие 

описанным ниже требованиям к  номинациям. В каждом из конкурсов будет 

приветствоваться отражение девиза Фестиваля - «Мир в душе – мир в семье 

– мир в обществе». 

4.2 Фестиваль объединяет следующие творческие конкурсы: 

1.«Рождественский перезвон» -  благотворительный конкурс-выставка  

рождественских сувениров-колокольчиков 

(куратор конкурса – Петрова Ольга Васильевна, к. т.4-38-18) 

Возрастные номинации: 4-6 лет, 7-10 лет;   

Требования: 

- представляется оригинал сувенирного колокольчика (не более 3-х работ в 

каждой возрастной номинации) до 15 декабря в Игринский районный ДДТ; 

-размер работы от 7х7х7см; до 15х15х15. 

- техника исполнения: любая, могут быть использованы любые декоративные 

элементы. 

- каждая работа сопровождается информационной карточкой (размеры 6х10):  

Номинация __________________________ 

Название работы__________________________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  исполнителя, возраст____________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  руководителя___________________ 

Наименование ОУ____________________ 

mailto:igraddt@mail.ru
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Оценивается: отражение тематики конкурса, уровень исполнения, 

художественная выразительность, оригинальность идеи.  

Обратите внимание, работы после конкурса не возвращаются. Все работы 

примут участие в передвижной выставке по Игринскому району. 

 

2. «Рождественская мастерская» - работа творческих семейных мастерских. 

(Куратор работы мастерских – Тронина Татьяна Рудольфовна, к. т.4-18-52) 

Творческие мастерские проводятся вне конкурсов  в целях организации 

совместной творческой деятельности детей и родителей, популяризации 

семейного празднования Рождества и  подготовки к участию в других творческих 

конкурсах Фестиваля.  

Мастерские работают в МБУДО Игринском районном ДДТ в период с  14  по  

22 декабря по предварительным заявкам. При себе участники должны иметь: 

клей ПВА, ножницы, цветная 2-х сторонняя бумага, аксессуары для оформления 

(ленты, бусины, стразы, кружева и др.). 

 

3.«Чудеса под Рождество» - конкурс художественного слова(заочный) 

(Куратор конкурса для школ и учреждений дополнительного образования – 

Петрова Ольга Васильевна, к.т.4-38-18) 

Куратор конкурса для дошкольных образовательных учреждений – Шуклина 

Марина Сергеевна к.т.4-17-08) 

 

Возрастные номинации: 5-6 лет, 7-11 лет. 

Участники конкурса читают наизусть стихотворение или прозу на выбор, 

записывают на видео и отправляют на электронный адрес: igraddt@mail.ru  

Требования: 

- видеовыступления могут быть представлены в формате:  AVI, MPEG-2, MPEG-4, 

MOV Quick Time. 

- длительность выступления каждого участника — до 2-х минут,  

- соответствие   произведения  тематике конкурса,  

- соблюдение средств выразительного чтения,  

- использование вспомогательных средств для реализации художественного 

замысла автора, 

- ограничение количества участников от 1 образовательной организации (НОШ и 

ООШ –по 1 участнику, Игринская СОШ №1, Игринская СОШ №2, Игринская 

СОШ №3, Игринская СОШ №4- по 3 участника, все остальные 

общеобразовательные организации – по 2 человека. ДОУ по 2 участника от 

организации). Конкурс для учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования проводится в заочной форме в МБУДО Игринском районном ДДТ.  

mailto:igraddt@mail.ru
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Конкурс для воспитанников детских садов проводится в заочной форме в 

МБДОУ Игринском д/с №8 (igrads8@mail.ru)  

4. «Путеводная звезда» - конкурс туристических маршрутов-путеводителей 

по святым местам 

(куратор конкурса – Фаттахова Айгуль Рафаильевна, к.т. 4-38-18) 

 

Возрастные номинации участников 11-13 лет, 14-17 лет(личное участие) 

Форма участия очная.  

Путеводители предоставляются до 17 декабря 2018 года в двух видах: 

электронный вариант предоставляется по электронной почте адрес: 

igraddt@mail.ru  и печатный вариант путеводителя по адресу: п. Игра, улица 

Трактовая, 20). 

Требования: 

- содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об 

интересных святых местах Удмуртской республики или Игринского района и их 

особенностях, православных храмах Удмуртии, Игринского района, 

месторасположении, истории возникновения, крестных ходах и т.д. (предполагается 

исследование не только православных объектов, но и святых мест представителей 

иных религий, например мечети); 

- картографический материал обязателен, должен сопровождаться легендой и 

содержать обозначение маршрута, 

- прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.); 

-  в тексте могут раскрываться следующие вопросы: 

• история возникновения, археология, топонимика, развитие, 

• природа края (географическое положение, рельеф, климат), 

• сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и т.п.), 

• основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.), 

• традиции населения (фольклор, религия, духовная жизнь, обряды и т.д.), 

- при использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти 

источники обязательны. 

 

Творческая  презентация туристско-краеведческих маршрутов-путеводителей 

состоится   18 декабря в МБУДО Игринском районном ДДТ. 

 

5.«Рождественская сказка» - конкурс  мультфильмов 

(Куратор конкурса – Фаттахова Айгуль Рафаильевна, методист Игринского 

ДДТ, к.т. 4-38-18) 

 

Возрастные номинации участников: 

mailto:igrads8@mail.ru
mailto:igraddt@mail.ru
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- до 12 лет (включительно),  

- 13 лет и старше.  

Одна работа может быть выполнена не более чем двумя учащимися. Работы 

принимаются до 20 декабря 2018 года. 

Требования: 

- Продолжительность мультфильма не должна превышать 3-х минут; 

- Мультфильм может быть создан в постановочном видео с использованием 

современных спецэффектов и анимации. Качество мультфильмов должно 

соответствовать минимальным требованиям (должны распознаваться лица героев, 

декорации и другие элементы необходимые для передачи атмосферы 

мультфильма); 

- Техники выполнения: пластилин, фото, рисунок, куклы и другое; 

- В начале ролика необходимо поместить название выбранной темы, имена 

авторов мультфильма; 

-Запрещается прямое копирование видеороликов с интернета!  

-Мультфильмы могут быть представлены в формате:  AVI, MPEG-2, MPEG-4, 

MOV Quick Time. 

Инструкция: 

Для новичков данной сферы рекомендуем найти информацию, перейдя по 

следующим ссылкам: 

- http://ru.wikihow.com/создать-флеш-анимацию; 

- http://fantasticimago.com/blog/sozdanie-multfilmov-ka..; 

- http://qm-animation.com/; 

- https://sites.google.com/site/gekatarina/Home/literat..  

 

Так же на сайте https://www.youtube.com вы сможете самостоятельно найти 

видео-инструкции или примеры анимации. 

Для создания мультфильма вы можете скачать и воспользоваться следующими 

программами:  

- Adobe Flash; 

- Adobe Audition; 

- Adobe Premiere Pro; 

- Anime Studio Pro; 

- Toon Boom Harmony. 

Работы всех участников должны воспроизводиться в стандартных 

приложениях. 

Все работы должны быть выполнены самим автором, не должны быть 

заимствованы из коллекции клипартов и Интернета. Работы не должны 
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нарушать авторские права третьих лиц.  Работы не соответствующие 

требованиям  не принимаются.  

Критерии оценивания:  

- Оригинальность сюжета в соответствии с тематикой конкурса.  

- Выразительность. 

- Анимация.  

- Художественные достоинства работы: выдержанный стиль, цветовое решение, 

красочность выполненной работы.  

-Техническая сложность исполнения: выбранная программа, композиция, 

сочетаемость графических элементов, цветов, музыки. 

Работы отправлять в архивном файле на электронный адрес:  igraddt@mail.ru   с 

пометкой – конкурс Рождественская звезда. 

 

6.«Рождественские чудеса»  -  конкурс исследовательских работ 

(куратор конкурса – Щенина Ирина Владимировна, к.т.4-38-18) 

Возрастные категории: 13-17 лет (личное участие) 

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  
1. «Лучшая исследовательская работа по историко-церковному краеведению».  

В данной номинации могут быть представлены работы, имеющие высокий 

теоретический и практический уровень, представляющие завершенное 

самостоятельное исследование, отражающее вопросы исторического и 

культурного наследия России, истории создания и восстановления православных 

храмов, монастырей, часовен, источников, судьбы духовенства и мирян в 

российской истории, затрагивающие традиционные основы жизни народа во всех 

ее проявлениях. Работы, посвященные 170-летию Храма Митрофана 

Воронежского в с. Зура, 110-летию Храма Иоанна Богослова в п. Игра. 

2.«Лучшее исследование, посвященное новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской».  

В данной номинации могут быть представлены работы, отражающие 

историю жизни новомучеников и исповедников, анализирующие их жития, 

раскрывающие страницы истории и географию мест, связанных с именами 

новомучеников и исповедников Церкви Русской, памятными датами и храмовыми 

сооружениями, освященными в честь новомучеников и исповедников Церкви 

Русской, возрождение храмов и приходской жизни.  

3. «Лучшая исследовательская работа, посвященная сохранению и 

укреплению семейных ценностей».  

В данной номинации могут быть представлены работы, отражающие 

проблемы сохранения семейных и культурных традиций русского народа, 

особенностей семейного и православного воспитания в России, семейные 

традиции в культуре русского народа, историю  семей в истории России. 

Требования: 

В работе должны присутствовать  

mailto:igraddt@mail.ru
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• титульный лист; 

• содержание с указанием глав и страниц; 

• введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков 

и продолжительности исследования; 

• обзор литературы по теме исследования; 

• методика исследования - описание и обоснование методов сбора и 

обработки материала; 

• основная часть, в которой представлены результаты исследования и 

проводится их обсуждение; 

• заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы 

продолжения работы, рекомендации; 

• список использованных источников и литературы. 

 Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративный материал может быть дан в основном тексте или в приложении. 

 При использовании литературы источники указываются в конце работы,  в тексте 

приводятся ссылки. 

 Картографические материалы должны иметь легенду и быть разборчивыми (как и 

любой другой иллюстративный материал). 

 Работы должны иметь одного автора. 

 

Презентация исследовательских работ состоится  в МБУДО Игринском 

районном ДДТ 18 декабря.  
 

7.«Свет рождественской звезды»  – конкурс художественного творчества. 

(куратор конкурса для школ и учреждений дополнительного образования – 

Ложкина Ольга Леонидовна, педагог-организатор Игринского районного ДДТ, 

к.т. 4-38-18) 

(Куратор конкурса для дошкольных образовательных учреждений – Шуклина 

Марина Сергеевна к.т.4-17-08) 

Возрастные номинации: 4-6 лет, 7-11 лет, 12-17 лет, 

Конкурс включает следующие номинации: 

- номинация - вокальный номер, 

Требования: 

-длительность выступления до 3-х минут, 

-чистота интонирования, 

-вокально-певческие навыки, 

-диапазон голоса, 

-артистизм и сценическая культура, 

-выбор репертуара, соответствие образу участника. 

- номинация - танцевальная композиция, 

Требования: 
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-Длительность выступления до 7-и минут, 

-исполнительское мастерство (соответствие стилю, уровень сложности, 

оригинальность, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении 

танца), 

-композиция (выбор танцевальных элементов и композиция, фигуры, вариация, 

взаимодействие друг с другом, использование различных связок), 

-имидж (самовыражение, контакт со зрителем, костюмы, выражение идеи в 

танцевальной композиции, реквизит). 

- номинация - театральная постановка, литературно-музыкальная 

композиция (на примерах литературных произведений 18-20 в.в.). 

Требования: 

-длительность выступления до 10-и  минут,  

-сценический образ, 

-исполнительское мастерство, 

-режиссерское решение, 

-костюмы, декорации. 

Конкурс для школ и учреждений дополнительного образования проводится в 

очной форме в МБУДО Игринском районном ДДТ: 

20 декабря - номинация «Вокальный номер» 

21 декабря  -  номинация «Танцевальная композиция» 

21 декабря - номинация «Театральная постановка» 

Конкурс для воспитанников детских садов проводится в очной форме в МБДОУ 

Игринском д/с №8: 

- номинация «Вокальный номер» - 12 декабря 

- номинация «Танцевальная композиция» – 13 декабря  

- номинация «Театральная постановка» - 14 декабря.  

 

5. Жюри 

1.  Жюри осуществляет следующие функции: 

-  проводят экспертную оценку творческих способностей участников; 

- оценивает выполнение всех конкурсных испытаний в баллах в соответствии с 

критериями, указанными выше; 

- составляют рейтинговую таблицу по результатам конкурсных испытаний; 

- определяет победителей Фестиваля. 

2. Жюри имеет право не определять победителя в номинации в случае низких 

набранных баллов. 

3. Решение жюри оформляется сводным протоколом. 

 

6. Поощрение победителей Конкурса 
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6.1. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников 

фестиваля детского творчества «Рождественская звезда». 

6.2.  Победители приглашаются на Торжественную церемонию награждения 

победителей творческих конкурсов Фестиваля «Рождественский бал» 19 января 

2019 года. 

6.3 Победителям вручается Диплом Лауреата  фестиваля детского 

творчества «Рождественская звезда» и призы. 

 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Управление образования финансирует расходы на проведение 

Фестиваля из муниципального бюджета, в том числе на Торжественную 

церемонию награждения Фестиваля, награждение участников Фестиваля 

сертификатами, награждение победителей Фестиваля дипломами и призами, 

поощрение благодарственными письмами организаторов Фестиваля.  

 

8. Справочная информация. 

Дополнительная информация по проведению  Фестиваля может быть получена: 

1. По общим организационным вопросам: 

Управление образования Администрации МО «Игринский район», тел.: 4-21-59 

Потемкина Екатерина Олеговна, ведущий специалист-эксперт  

2. По конкурсам Фестиваля: 

- МБУДО Игринский районный ДДТ, тел. 4-18-52, Ускова Елена Алексеевна,  

- МБДОУ Игринский детский сад №8, тел.4-17-08,  Шуклина Марина Сергеевна 

3.   Вся информация о проведении конкурсов и их итогах будет размещаться 

в течение декабря на сайте Управления образования Администрации МО 

«Игринский район» http://ciur.ru/igr/ и на сайте образовательного пространства 

Игринского района Вконтакте https://vk.com/igra_education  

Страница МБУДО Игринского районного ДДТ на Образовательном 

Портале УР  http://ciur.ru/igr/igr_rddt/default.aspx  

Страница МБУДО Игринского районного ДДТ в социальной сети  

«ВКонтакте» https://vk.com/public88768277  

http://ciur.ru/igr/
https://vk.com/igra_education
http://ciur.ru/igr/igr_rddt/default.aspx
https://vk.com/public88768277
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале детского творчества "Рождественская звезда" 

(для каждого конкурса и номинации заявка отдельно) 

 

1. Полное наименование образовательной организации_____________________ 

2. Контактный телефон________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты___________________________________________ 

4. Номинация________________________________________________________ 

5. Список работ  

№ Название работы ФИО 

исполнителя, 

коллектива 

Возраст  ФИО 

руководителя 

     

     

дата 

 

 

Руководитель организации ________________ подпись______________________ 

                                                                                  (расшифровка) 

 

Убедитесь, что Ваша заявка получена!!! 


