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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII районного 

театрального рождественского фестиваля-конкурса 

«Рождественские колокольчики» 

 

1.Организаторы фестиваля-конкурса: 

-районный ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию и 

гражданскому образованию на базе МБОУ «Школа № 48» 

- Благочиние Приокского района 

2. Тема фестиваля-конкурса: 

Рождество Христово 

3. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

Духовно-нравственное воспитание учащихся, приобщение детей к 

родным истокам, почитание традиций, воспитание бережного отношения к 

отечественной культуре.  

Знакомство детей с православной культурой, христианскими 

нравственными ценностями. 

Развитие детского творчества на лучших образцах русской и мировой 

христианской культуры. 

4. Участники фестиваля-конкурса: 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Приокского района города Нижнего Новгорода 

5. Номинации фестиваля-конкурса: 

 Театральная постановка 

 Литературно-музыкальная композиция 

 Вокал (соло) 

 Вокал (ансамбль) 

6. Сроки проведения: 

Фестиваль-конкурс проводится 20 января 2023 года. 

Время начала мероприятия будет сообщено дополнительно, не позднее 18 

января 2023 года. 

7.Условия участия: 

Заявки к участию в фестивале-конкурсе, подписанные руководителем 

ОО, принимаются на электронную почту s48_nn@mail.52gov.ru (в теме 

mailto:s48_nn@mail.52gov.ru


указать «ФЕСТИВАЛЬ») не позднее 16.00 16 января 2023 года по форме, 

указанной в приложении. 

Продолжительность выступлений в номинациях «Театральная 

постановка» и «Литературно-музыкальная композиция» не более 7 минут. 

Количество участников не должно превышать 10 человек. 

Продолжительность выступлений в номинациях «Вокал (соло)» и 

«Вокал (ансамбль) не более 4 минут. Количество участников номинации 

«Вокал (ансамбль) не должно превышать 10 человек. 

 

ВНИМАНИЕ: От каждого учреждения не более 1 выступления в 

каждой номинации. 

 

8. Критерии оценок: 

- Артистизм, эмоциональная выразительность; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- смысловая  и эстетическая цельность постановки; 

- постановочная культура (декорации, костюмы, звук); 

- речевая культура; 

- музыкальная культура; 

- все участники конкурса должны быть одеты согласно православным и 

классическим традициям сценической исполнительской культуры. 

9. Подведение итогов и награждение: 

Для подведения итогов конкурса формируется жюри из состава 

специалистов в данных областях. 

Награждение проводится по номинациям.  

 

По всем вопросам организации фестиваля обращаться к заместителю 

руководителя Ресурсного центра Ипполитовой Лолите Александровне по 

телефону 8-9302884505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению о проведении VIII районного 

театрального рождественского фестиваля-конкурса 

«Рождественские колокольчики» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII районном театральном рождественском фестивале-конкурсе 

«Рождественские колокольчики» 

 
ОУ Номинац

ия 

Количество, 

возраст 

участников 

(список с 

указанием 

полного имени 

и фамилии, 

класс) 

Руководитель 

(ФИО, 

должность) 

полностью 

Автор (ФИ 

полностью), 

название 

произведения 

Продолжит

ельность 

выступлен

ия 

      

 

Дата ___________ 

 

Руководитель ОО   

 подпись расшифровка 

 

МП 


