
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от      .11.2021                                          №  
 

 

 

О проведении X открытого городского 

фестиваля–конкурса «Рождественские 

встречи» в дистанционном формате 

 

 

В соответствии с планом городских массовых мероприятий департамента 

по образованию администрации Волгограда на 2021/2022 учебный год и в 

целях развития и укрепления основ патриотического, духовно-нравственного и 

эстетического воспитания обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда (далее - МОУ) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести X открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские 

встречи» в дистанционном формате (далее – фестиваль) со 2 декабря 2021 года 

по 20 января 2022 года. 

2. Утвердить: 

 2.1. Положение о проведении фестиваля (прилагается); 

 2.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению фестиваля (прилагается); 

 2.3. Состав организационного комитета по проведению фестиваля 

(прилагается); 

 2.4. Состав жюри фестиваля (прилагается); 

 2.5. Форма заявки на участие (прилагается). 

3. Возложить ответственность за качественное проведение фестиваля на 

ведущего специалиста отдела общего и дополнительного образования 

департамента по образованию администрации Волгограда И.С. Черкасову и 

директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 83 Центрального района Волгограда» А.В. Добрынину.  

4. Начальнику Центрального территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда М.И. Ерёменко оказать содействие 

в проведении фестиваля. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда С.А. Пятаеву. 
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Руководитель департамента        И.А. Радченко  

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель руководителя 

______________________С.А. Пятаева 

 

 

Начальник отдела  

 

_____________________Г.А. Орехова 

 

 

Начальник отдела  

 

_____________________О.Е. Исаева 

 

 

приказ подготовил: 

ведущий специалист  

______________ ____И.С. Черкасова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Черкасовой И.С., ТУ ДОАВ – 8; Волгограда, МОУ ДЮЦ Волгограда, 

ГБУК «ВОКМ», МОУ Центр «Истоки» 
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Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от     .11.2021  №  

 

Положение  

о X  открытом городском фестивале-конкурсе  

«Рождественские встречи»  

 

I. Общие положения 

X  открытый городской фестиваль - конкурс «Рождественские встречи»  

(далее – фестиваль) проводится в дистанционном формате в целях духовно – 

нравственного воспитания обучающихся через приобщение их к русской 

духовной культуре. 

Задачи фестиваля: 

- приобщение учащихся и воспитанников к духовному искусству как к 

богатейшему ресурсу духовно – нравственного и эстетического воспитания; 

- формирование у учащихся и воспитанников чувства сопричастности к 

культурному наследию русского народа и ответственности за его сохранение и 

развитие; 

- развитие творческого потенциала учащихся и воспитанников через 

привлечение их к различным видам творческой деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных детей. 

 

II. Учредители фестиваля 

Учредителями фестиваля являются: 

- департамент по образованию администрации Волгограда; 

- Центральное территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда (далее - Центральное ТУ ДОАВ); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

83 Центрального района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 83); 

- муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско – 

юношеский центр Волгограда» (далее - МОУ ДЮЦ Волгограда); 

- государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский 

областной краеведческий музей» (далее – ГБУК «ВОКМ»). 

 

III. Участники фестиваля 

 В фестивале могут принимать участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда в пяти возрастных категориях: 

младший дошкольный возраст (3-5 лет), старший дошкольный возраст (6-7 лет), 

1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы, индивидуально или в составе творческих 

групп, в том числе посещающие воскресные школы, учреждения 

дополнительного образования. 

 

IV. Программа и порядок проведения фестиваля 
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Заявки  для участия в фестивале подается через Google-форму по ссылке 

https://forms.gle/PVx71fCanrP1gbkP8  в срок до 12 декабря 2021 года 

включительно.  

ВНИМАНИЕ! К каждой отправляемой конкурсной работе формируется 

отдельная заявка.  

Фестиваль проводится в три этапа: 

На первом этапе фестиваля со 2 декабря по 12 декабря 2021 г. проводится 

регистрация электронных заявок.  

На втором этапе фестиваля с 13 декабря по 18 декабря 2021года проходит 

прием работ в номинации «Рождественская елочка». 

На третьем этапе фестиваля  с 20 декабря по 10 января 2022 года: 

-  члены жюри определяют победителей и призёров. 

- создание видеоролика «X Рождественские встречи», приуроченного к 

празднованию Рождества Христова. Ссылка на ролик будет опубликована  в 

социальной сети 14 января 2021 года. 

 

V. Номинации фестиваля 

Фестиваль проводится по теме «Православный праздник Рождество 

Христово» по следующим номинациям: 

  «Конкурс литературных театрализованных зарисовок «Семейное 

путешествие по страницам Рождественских сказок» (для семей Волгограда); 

 «Конкурс чтецов»; 

 «Конкурс рождественских песнопений» (соло, дуэт, трио, ансамбль, 

хор); 

  «Танцевальный конкурс»; 

  «Конкурс декоративной рождественской ёлочки». 

Конкурсные работы и выступления, представленные на фестиваль, 

должны соответствовать тематике фестиваля. 

 

VI. Требования к оформлению конкурсной работы фестиваля 

 

 Номинация «Конкурс литературных театрализованных зарисовок 

«Семейное путешествие по страницам Рождественских сказок» (для семей 

Волгограда) 

Конкурсанты предоставляют только 1 видеозапись литературной  

театрализованной зарисовки, где участниками являются члены семьи 

обучающегося  согласно следующих возрастных групп: младший дошкольный 

возраст (3-5 лет); старший дошкольный возраст (6-7 лет); 1-4 классы; 5-8 

классы; 9-11 классы. Время выступления не должно превышать 5 минут. 

Постановка и декорации должны соответствовать тематике «Семейное 

путешествие по страницам Рождественских сказок», с отображением 

Православного праздника Рождество Христово.  

https://forms.gle/PVx71fCanrP1gbkP8
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Требования к видеозаписи: видеосъемку необходимо осуществлять от 

начала и до конца исполнения произведения, то есть без монтажа; во время 

исполнения на видео должны быть видны все участники выступления. 

Ссылка на видеоролик указывается при подаче заявки. Ссылка на 

конкурсную работу должна быть активна до 10 января 2022 года. 

-  Номинация «Конкурс чтецов»  

Конкурсанты предоставляют только  1 видеозапись исполнения одного 

стихотворения обучающимся  согласно следующих возрастных групп: младший 

дошкольный возраст (3-5 лет); старший дошкольный возраст (6-7 лет); 1-4 

классы; 5-8 классы; 9-11 классы. Время выступления не должно превышать 3 

минут. Постановка и декорации должны соответствовать тематике конкурса, с 

отображением Православного праздника Рождество Христово.  

Ссылка на видеоролик указывается при подаче заявки. Ссылка на 

конкурсную работу должна быть активна до 10 января 2022 года. 

 - Номинация «Конкурс рождественских песнопений» 

Конкурсанты предоставляют произведения в любом направлении жанра – 

академический вокал,  народный вокал, авторская песня. Произведение должно 

соответствовать тематике «Православный праздник Рождество Христово».  

Каждый вокальный участник или коллектив (соло, дуэт, трио, ансамбль, 

хор) предоставляет 1 видеозапись одного произведения в возрастных группах: 

младший дошкольный возраст (3-5 лет); старший дошкольный возраст (6-7 

лет); 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.  

 Требования к видеозаписи: видеосъемку необходимо осуществлять от 

начала и до конца исполнения произведения, то есть без монтажа; во время 

исполнения на видео должны быть видны все участники выступления.  

Ссылка на видеоролик указывается при подаче заявки. Ссылка на 

конкурсную работу должна быть активна до 10 января 2022 года. 

- Номинация «Танцевальный конкурс» 

Конкурсанты предоставляют хореографические произведения согласно 

следующих стилей: исторический танец, современный танец или бальный 

танец. Произведение должно соответствовать тематике фестиваля 

«Православный праздник Рождество Христово». Каждый конкурсант или 

танцевальный коллектив предоставляет одно произведение в возрастных 

группах: старший дошкольный возраст (6-7 лет); 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 

классы. 

 Требования к видеозаписи: видеосъемку необходимо осуществлять от 

начала и до конца исполнения произведения, то есть без монтажа; во время 

исполнения на видео должны быть видны все участники выступления.  

Ссылка на видеоролик указывается при подаче заявки. Ссылка на 

конкурсную работу должна быть активна до 10 января 2022 года. 

 - Номинация «Конкурс декоративной  рождественской ёлочки» 

Конкурсант предоставляет работу в возрастных группах: младший 

дошкольный возраст (3-5 лет); старший дошкольный возраст (6-7 лет); 1-4 

классы; 5-8 классы; 9-11 классы. 
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Требования к изготовлению ёлочки: высота от 100 см и выше, 

обязательно наличие устойчивой и прочной подставки. Рождественская ёлочка 

может быть выполнена из различного материала и с применением 

разнообразной техники. Каждая работа должна иметь этикетку (Приложение 1), 

которая прочно крепится с лицевой стороны изделия. 

Работы принимают в МОУ СШ № 83 (ул. им. В.И. Ленина, 21) ежедневно  

с 9.00 до 17.00 часов (понедельник-пятница), с 9.00 до 13.00 часов (суббота) с 

13 декабря до 18 декабря 2021 г. включительно, кабинет № 7. 

Рождественские елочки конкурсантам не возвращаются. 

В рамках благотворительной акции «Чудеса на Рождество»: 

- рождественские елочки будут переданы в дар храмам Волгограда; 

- 28 - 30 декабря 2021 года в Комсомольском саду пройдет открытая 

выставка творческих работ – рождественских елочек с 10.00 до 15.00. Жители 

Волгограда смогут забрать понравившиеся елочки, чтобы радость Рождества 

Христова пришла к ним в дом. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных работ фестиваля 

Номинация «Конкурс литературных театральных зарисовок «Семейное 

путешествие по страницам рождественских сказок»: 

- соответствие тематике фестиваля – до 3 баллов; 

- сценический образ (совокупность средств и приёмов сценического 

поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично 

двигаться, соответствие постановки произведения, уровень художественного 

вкуса, проявленного при создании костюмов и реквизита, оригинальность 

исполнения, качество музыкального сопровождения) – до 3 баллов; 

- композиционное построение – до 3 баллов; 

Максимальное количество – 9 баллов. 

 

Номинация «Конкурс чтецов»: 

- соответствие тематике фестиваля – до 3 баллов; 

- сценический образ (совокупность средств и приёмов сценического 

поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично 

двигаться, соответствие постановки произведения, уровень художественного 

вкуса, проявленного при создании костюмов и реквизита, оригинальность 

исполнения, качество музыкального сопровождения) – до 3 баллов; 

- композиционное построение – до 3 баллов; 

Максимальное количество – 9 баллов. 

 

Номинация «Конкурс песнопений»: 

- соответствие тематике фестиваля – до 3 баллов; 

- профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое интонирование и 

хорошая дикция, артистизм, умение донести до слушателя смысл 

исполняемого номера, умение выстроить драматургию номера, умение 

пользоваться микрофоном) – до 3 баллов;  
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- сценический образ (совокупность средств и приёмов сценического 

поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично 

двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень 

художественного вкуса, проявленного при создании костюмов и реквизита, 

оригинальность исполнения, качество фонограмм или музыкального 

сопровождения) – до 3 баллов; 

- выбор репертуара, соответствие имиджу исполнителя (возрастные 

особенности, внешний вид) – до 3 баллов. 

Максимальное количество – 12 баллов. 

 

 Номинация «Танцевальный конкурс»: 

- оригинальность идеи, музыкальный материал, композиция, лексика 

соответствия избранной темы возрасту и технической подготовке 

исполнителей – до 3 баллов; 

- музыкальность, техника исполнителя, линия движений и рисунка танца – 

до 3 баллов; 

- умения реализовывать замысел хореографа, передать настроение 

танцевального номера, раскрыть художественный образ (артистичность) – 

до 3 баллов; 

- культура исполнения (соответствие костюмов идее, избранной 

музыкальной теме и лексике танца) – до 3 баллов. 

Максимальное количество – 12 баллов. 

 

 Номинация  «Конкурс  декоративной рождественской елочки»: 

- соответствие тематике конкурса – до 3 баллов; 

- художественный вкус, оригинальность – до 3 баллов; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы – до 3 

баллов; 

- владение выбранной техникой – до 3 баллов. 

Максимальное количество – 12 баллов. 

 

IX. Подведение итогов фестиваля и награждение 

По итогам фестиваля определяются победители, занявшие I место, 

призёры - II, III места в каждой номинации по возрастным категориям и 

получают грамоты департамента по образованию администрации 

Волгограда.  Участники фестиваля, не занявшие призовые места, получают 

дипломы за участие.  

По итогам фестиваля будет создан видеоролик «X Рождественские 

встречи», приуроченный к празднованию Рождества Христова.  

Ссылка на ролик будет опубликована  в социальной сети 14 января 2022 

года. 
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IX. Условия участия в фестивале 

 

По возникшим вопросам обращаться к Мирошниковой Елене Сергеевне, 

заместителю директора по воспитательной работе МОУ СШ № 83 в будние 

дни с 14.00 до 16.00 часов: 

- по сотовому телефону: 8-917-649-18-82; 

- на адрес электронной почты: konkurs83-rozdestvo@yandex.ru. 

 

 

mailto:konkurs83-rozdestvo@yandex.ru
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Приложение № 1 

к приказу департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от      .11.20201  №   

 

  

 

Образец этикетки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Размер: 7 см на 12 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы (произведения): 

 

Номинация:  

 

Техника исполнения: 

 

ФИО участника (название коллектива): 

 

Возрастная категория (согласно положению): 

 

Краткое название ОУ (район):  МОУ СШ № 83 

Центрального р-на Волгограда 

ФИО педагога (полностью):  

 



 10 

Утвержден приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от    .11.2021  №   

 

План организационно-технических мероприятий  

по подготовке и  проведению X открытого городского 

фестиваля–конкурса «Рождественские встречи» в дистанционном формате 

 

№  п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение заседания 

организационного комитета 

до 02 декабря 

2021 

Орехова Г.А. 

2 Приём заявок до 12 декабря 

2021  

Зюба Е.Ю. 

3 Приём конкурсных работ до 18 декабря 

2021 

Мирошникова Е.С. 

Зюба Е.Ю. 

4 Организация работы жюри, 

оформление протоколов 

20 - 24 декабря 

2021 

Мирошникова Е.С. 

 

5 Создание видеоролика по 

итогам фестиваля 

21декабря 2021 

-10 января 

2022 

Добрынина А.В. 

Зюба Е.Ю. 

6 Подготовка проекта 

итогового приказа 

до 20 января 

2022 

Мирошникова Е.С. 

Зюба Е.Ю. 
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Утвержден приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от  .11.2021   №  

 

Состав организационного комитета по проведению X открытого городского 

фестиваля–конкурса «Рождественские встречи» в дистанционном формате 

 

Орехова Галина Анатольевна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования департамента по образованию администрации 

Волгограда, председатель организационного комитета по проведению X 

открытого городского фестиваля–конкурса «Рождественские встречи» (далее – 

оргкомитет). 

 Черкасова Ирина Сергеевна, ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента по образованию администрации 

Волгограда. 

Ерёменко Марина Ивановна, начальник Центрального территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее -  

Центральное ТУ ДОАВ). 

Добрынина Алевтина Викторовна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (далее - МОУ СШ № 83), ответственный секретарь оргкомитета  

(по согласованию). 

Пристанскова Ольга Анатольевна, заместитель начальника Центрального 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее -  Центральное ТУ ДОАВ). 

Головня Ольга Алексеевна, ведущий специалист Центрального 

территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее -  Центральное ТУ ДОАВ); 

Мирошникова Елена Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ СШ № 83 (по согласованию); 

Зюба Елена Юрьевна, учитель МОУ СШ № 83 (по согласованию). 
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Утверждено приказом  

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от   .11.2021   №  
 

Состав жюри X открытого городского 

фестиваля–конкурса «Рождественские встречи» в дистанционном формате 
 

Название конкурсов 

фестиваля, дата 

проведения 

Члены жюри 
 

Конкурс чтецов 

 

22.12.2021 г. 

 

14.00 

 

 

1. Кочетова Надежда Николаевна, методист 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Волгограда» 

(по согласованию); 

2. Каньшина Светлана Геннадьевна, заместитель 

директора государственного бюджетного учреждения 

культуры «Волгоградский областной краеведческий 

музей» (по согласованию); 

3. Комарова Наталья Викторовна, научный сотрудник 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Волгоградский областной краеведческий музей» (по 

согласованию); 

4. Добрынин Давид Дмитриевич, преподаватель-

организатор ОБЖ муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 83 Центрального района Волгограда» (по 

согласованию); 

5. Заводова  Ирина Владимировна, учитель  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию) 

Конкурс 

Рождественской 

ёлочки 

 

 

20 - 21.12.2020 г. 

 

 

1. Фомина Елена Васильевна, начальник отдела 

научной пропаганды ГБУК «ВОКМ» (по 

согласованию); 

2. Волков Александр Сергеевич, учитель технологии 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

3. Лихачева Людмила Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» (по согласованию); 

4. Полякова Кристина Вартановна, педагог-

организатор муниципального учреждения 
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дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Волгограда» (по согласованию); 

5. Журавлева Алевтина Олеговна, учитель  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

6. Скрипак  Нурия Анисовна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр 

«Истоки» Волгограда» (по согласованию); 

7. Чичиль Людмила Олеговна, учитель  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию) 

Конкурс литературно 

театрализованных 

зарисовок  

 

23.12.2020 г. 
 

13.00 ч. 

 

 

1. Костина Людмила Петровна, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Волгограда» 

(по согласованию); 

2. Серова Людмила Васильевна, организатор 

экскурсий отдела научной пропаганды 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Волгоградский областной краеведческий музей» (по 

согласованию); 

3. Сизякина Ольга Сергеевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

4. Еремеева Елена Григорьевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

5. Хужахметова Марина Николаевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию) 

Танцевальный 

конкурс 
 

23.12.2020 г. 

 

14.00 ч. 
 
 

1. Малашкина Наталья Валентиновна, заместитель 

директора по организационно – массовой работе МОУ 

ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 

2. Преображенская Мария Анатольевна, учитель  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

3. Лопаткова Юлия Сергеевна, учитель  

муниципального общеобразовательного учреждения 
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«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

4. Тажибова Наталия Викторовна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» (по согласованию); 

5. Бабинцева Лариса Валерьевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию) 

Конкурс песнопений,  
(соло, дуэт) 

 

24.12.2020 г. 

13.00 ч. 
 

 

 

1. Матюшечкина Светлана Ивановна, методист 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Волгограда» 

(по согласованию); 

2. Котеликова Светлана Николаевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» (по согласованию); 

3.  Лопатин Сергей Николаевич, руководитель 

хоровой студии «Камертон» Волгоградской 

консерватории Павла Серебрякова; 

4. Бугаенко Елена Анатольевна, учитель  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 83 Центрального района 

Волгограда» (по согласованию); 

5. Тихонова Анастасия Мурадовна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» (по согласованию) 
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