
                    
Положение о  XII  Межрегиональном Рождественском фестивале  

«ВОЗРОДИМ РУСЬ СВЯТУЮ!» 
Общие положения. 

Фестиваль организуется и проводится приходом Арских храмов г.Ульяновска 
совместно с Министерством образования и науки  Ульяновской области на базе 
областного духовно-патриотического Центра «Арское» г.Ульяновска.  

В Рождественском фестивале принимают участие коллективы воскресных и 
церковно-приходских школ, детских домов, школ-интернатов, детских садов, 
общеобразовательных школ, школ искусств и детских клубов, средне-специальных и 
высших учебных заведений и их педагоги г.Ульяновска, Ульяновской области и других 
регионов России.  
         Цель: возродить духовное, культурное и историческое наследие России, ее лучшие 
исторические традиции.  
        Задачи:  
1. Возродить национальное и духовное самосознание.  
2. Воспитать достойного гражданина и патриота России.  
3. Ознакомить детей с Русской Православной Церковью.  
4.  Развивать творческие способности школьников и студентов, создавать условия для 
умственного и физического совершенствования подрастающего поколения, воспитания у 
них волевых качеств.  

Порядок и условия проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в 3 этапа с 14 ноября 2016 года по 9 января 2017 года. 
1 этап – «Школьный и ВУЗовский»: с 14 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года. 
Проводятся выставки, отборочные конкурсы в учреждениях.  
До 23 декабря включительно лучшие работы принимаются в выставочном зале 
храмового комплекса.  
2 этап – «Итоговый».  24 декабря – оценка и отбор работ членами жюри, в состав 
которых входят специалисты и педагоги школ города, области. 
 Информация о победителях будет вывешена на сайте Арского: www.arskoe.ru не 
позднее 30 декабря 2016 года. 
3 этап – «Заключительный». 9 января 2017 года (дата будет корректироваться). От 
каждого учреждения в с.Арское приглашаются все желающие на праздник. 

Номинации фестиваля и требования к работам 
1. Лучшее сочинение на тему:  
- «Кому много дано, с того много и спросится»; 
- «Чудесное Рождество Христово»; 
- «Не одежда красит человека, а добрые дела». 
Сочинение может быть представлено в жанре эссе, рассказа, очерка, зарисовки, 
репортажа. У работы должно быть название. 
Объем работы: не более 2 печатных страниц.  
2. Лучший авторский стих на тему «Русь Святая!» (о святых местах, Родине, 
семье, друзьях и т.д.) 
Объем работы: 1 страница формата А4. У стихотворения должен быть заголовок. 
Требования к п. 1,2:  
- соответствие содержания теме; 
- глубина мысли; 
- простота изложения. 



3. Лучший видеоролик: 
- «Святыни моего края» 
- «Святые угодники Божии».  
Продолжительность – не более 5 минут.  
4. Лучшая презентация на тему: 
- «Святыни моего края»; 
- «Святые заступники Руси»;  
- «Православные праздники»; 
- «Русь святая, храни веру православную!». 
5. Лучший рисунок на тему «Рождество Христово!», «Зимушка-зима».  
Формат рисунка А3.  
5. Лучшая авторская сюжетная фотография на тему: 
«Мир вокруг нас» 
Размер: 15х21.  
Требования к п. 3, 4,5: 
- отражение темы; 
- эстетическое оформление работы; 
- авторский замысел; 
- название.  
Обратите внимание: этикетка приклеивается с оборотной стороны фотографии.  
6. Лучший сувенир на рождественскую тему, сделанный своими руками.  
7. Лучшая самодельная елочная игрушка на рождественскую тему. 
8. Лучшая поделка из дерева, бисера и других материалов.  
Требования к п. 6,7,8: 
- мастерство исполнения работ; 
- эстетическое оформление работ; 
- оригинальность.  
9. Лучший народный костюм (в натуральную величину). 
- степень сложности, оригинальность украшения; 
- использование материалов: ткань, кожа, ленты, бисер, бусы… 
10. Лучшая самодельная игрушка «Дед Мороз и Снегурочка».  
11. Лучший самодельный вертеп.  
Обратите внимание: работы - символы года, а также работы из продуктов 
питания (макароны, крупы и т.п.) на конкурс не принимаются. 

Номинации для педагогов 
12. Лучшая разработка внеклассного мероприятия по духовно-нравственному 
воспитанию.  
13. Лучший конспект урока по предмету «Основы православной культуры». 
14. Лучшая авторская программа по духовно-нравственному воспитанию.  
15. Лучшая презентация для проведения занятия по духовно-нравственному 
воспитанию. 
Требования к п. 10, 11, 12, 13,14:  
- научная новизна материала; 
- глубина содержания; 
- оригинальность подачи материала; 
- материалы представляются в напечатанном и электронном вариантах.  
16. Рождественская газета. 
Родители и педагоги могут принять участие во всех вышеуказанных номинациях. 



Номинации для семейных работ 
1. Рукописная книга «Семейные традиции»  
2. Рисунки по теме «У нас во дворе» 

Лучшие работы педагогов, родителей  и учащихся войдут в электронный и 
печатный сборники.  

Общие требования к работам 
Обязательно! Работы принимаются на конкурс вместе с заявкой на участие – общим 
перечнем работ  с указанием полного Ф.И. участника, номинации, класса, школы, 
полного Ф.И.О. педагога. Заявка прикладывается к работам.  
К каждой работе должна быть прикреплена этикетка (на рисунках с оборотной стороны) 
размером 5х8 см, обязательно в печатном виде. 
Образец этикетки: 
Ф.И.О. участника_____ 
Класс_________ 
Школа________ 
Район_________ 
Руководитель__________(обязательно полное Ф.И.О.) 
Телефон руководителя_______________ 
Работы можно присылать по почте на адрес: 433325 г.Ульяновск, Арское (Кротовка) 
ул.Мира, 12 Храмовый комплекс. 
Работы в номинациях сочинения, стихотворения, презентации и номинациях для 
педагогов с титульными листами принимаются только в электронном виде на 
адрес, в заявках их указывать не нужно: shmakova731@rambler.ru 
Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать всем перечисленным 
требованиям.    
Работы не рецензируются, не возвращаются и используются организаторами фестиваля в 
целях развития фестивального движения.  

Награждение 
Все конкурсанты фестиваля отмечаются сертификатами об участии. Призеры, 
победители отмечаются дипломами фестиваля. 

Контактные телефоны организаторов: 
89041862952 – Спицына Евгения Васильевна 
e-mail: shmakova731@rambler.ru 
сайт в сети Интернет: www.arskoe.ru 


