ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII межрегионального фестиваля - конкурса художественного творчества детей
«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА».
Цель фестиваля - конкурса:
- возрождение, сохранение и развитие лучших традиций праздника православного Рождества в России;
- приобщение детей к национальным, православным традициям и обрядам, истории России;
- духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения средствами художественного творчества;
- более глубокое знакомство участников с богатейшими традициями русской духовной
музыки, лучшими
образцами хоровой и вокальной музыки;
- привлечение детей к изучению истории и обрядов празднования Рождества на Руси, отражение в
художественных образах средствами изобразительного искусства вековых традиций русского народа;
- обмен профессиональным опытом между коллективами, руководителями и преподавателями, поддержка
постоянных творческих контактов.
Задачи фестиваля - конкурса:
- синтез музыкального и изобразительного детского творчества;
- развитие творческого потенциала детей в системе дополнительного образования художественно – эстетической
направленности;
- выявление талантливых детей, лучших хоровых коллективов, совершенствование их мастерства,
исполнительской культуры и творческой фантазии;
- общение детей, занимающихся разными видами искусства.
Учредители фестиваля - конкурса:
- управление культуры администрации города Рязани.
- Рязанская Митрополия Московского Патриархата Русской православной церкви.
- МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа № 8».
- МБУДО «Детская художественная школа № 1».
Номинации фестиваля - конкурса:
- хоровое академическое пение.
- изобразительное искусство.

НОМИНАЦИЯ «ХОРОВОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ».
Участники фестиваля - конкурса в номинации «Хоровое академическое пение»:
В фестивале - конкурсе могут принять участие вокальные ансамбли (от 4 до 12 человек) и хоровые коллективы
(свыше 12 человек) академического направления ДМШ, ДШИ города Рязани, Рязанской области, городов
Российской Федерации.
Возрастные категории:
Участники делятся по 3 возрастные категории:
- младшая – 6 – 11 лет;
- старшая – 12 – 18 лет.
- смешанная - (разный возраст участников, в рамках заявленного в возрастных категориях)
Порядок и условия проведения номинации:
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения:
1 – рождественской тематики, в том числе – культовые и духовные песнопения, духовные стихи, колядки,
концертные произведения русских композиторов 17 – 21 веков;
2 – произведение русских композиторов - классиков.
Обязательным произведением сводного хора всех участников фестиваля - конкурса является песня Л.Марченко
«Рождество». Текст песни прилагается к Положению. Нотный текст содержится на сайте МБУДО «Детская
музыкальная хоровая школа № 8» в рубрике «Творческие проекты» (адрес – Cайт ДМХШ 8 Рязань или
dmhsh8-rzn.ru).
Порядок выступления:
Порядок выступления хоровых и вокальных коллективов определяется оргкомитетом.
При выступлении участников допускается использование фонограммы (минус 1). Фонограммы участников
должны быть записаны на диск (СD). Фонограммы низкого технического качества не допускаются.
Заявка на участие:
Заявка на участие в фестивале - конкурсе должна содержать следующие сведения:

Наименование учреждения _________________________________________________________
Название коллектива ______________________________________________________________
Возрастная категория _____________________________________________________________
Количество участников ____________________________________________________________
ФИО руководителя _______________________________________________________________
ФИО концертмейстера ____________________________________________________________
Программа выступления:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
Хронометраж выступления ________________________________________________________
Контактный телефон руководителя __________________________________________________
Электронная почта учреждения _____________________________________________________
ФИО руководителя учреждения
__________________________________________________
Срок подачи заявок:
Заявки направляются в оргкомитет фестиваля - конкурса до 20.12.2017 года.
Адрес подачи заявок: 390029, г. Рязань, ул. 3 - й Мопровский пер., д. 2. Телефон:47 – 53 – 50.
Электронный адрес: muzshkola8@yandex.ru
Награждение участников:
Победителям конкурса жюри присуждает звания - Лауреат I, II, III степени, Дипломант. Остальным вручаются
Дипломы участников. Лучшему творческому коллективу жюри присуждает специальный приз имени О.В.
Сорокоумовой (значение Гран - при).
Руководителям и концертмейстерам творческих коллективов вручаются Дипломы.
Жюри номинации «Хоровое академическое пение»:
Жюри фестиваля – конкурса и его председатель назначаются организационным комитетом. Его состав
формируется из специалистов культуры и искусства, ведущих преподавателей учреждений среднего и высшего
профессионального образования.
Особые условия участия:
Оргкомитет предъявляет особые требования к внешнему виду участников фестиваля – конкурса.
Проведение номинации «Хоровое академическое пение»:
Фестиваль - конкурс состоится в конце января 2018 года. Предварительные даты: 25.01.2018 г. – младшая и
смешанная возрастные группы, 26.01.2018 г. – старшая возрастная группа.
Место проведения номинации «Хоровое академическое пение» - ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж
имени Г. и А. Пироговых» (Большой зал), по адресу: ул. Дзержинского, д. 42.

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
Участники фестиваля - конкурса в номинации «Изобразительное искусство»:
В фестивале - конкурсе могут принять участие учащиеся ДХШ, художественных отделений ДШИ,
художественных студий города Рязани, Рязанской области, городов Российской Федерации.
Возраст участников:
К участию допускаются дети возраста 10 – 17 лет.
Номинации:
 Живопись, графика;
 Декоративно-прикладное искусство.
Условия участия:
К фестивалю допускаются:

1.

2.

творческие работы, которые отражают различные аспекты Рождественского праздника: изображение
библейского сюжета, народные рождественские традиции и обряды, отражение традиций празднования
Рождества в кругу семьи.
иллюстрации к литературным произведениям русских писателей на тему Рождества (иллюстрации,
выполненные с готовых образцов, к участию в выставке не допускаются).

Техника исполнения работ:
1. участники выставки выполняют творчески в любой технике: гуашь, акварель, тушь, цветной карандаш,
пастель и т.д.
2. произведения декоративно-прикладного искусства в различных техниках исполнения
3. участники фестиваля выполняют конкурсные работы собственными художественными материалами
4. не допускается сворачивание работ в рулон.
Формат работ:
1. живопись и графика не более формата А3
2. декоративно-прикладное искусство любой формат.
Информация об участнике:
1. Работы на оборотной стороне должны иметь следующую информацию:
Номинация, название работы, год исполнения работы;
Фамилия и имя автора (полностью), возраст;
техника исполнения;
наименование учебного заведения (полностью, сокращение не допускается)
адрес, телефон учреждения, где занимается автор (обязательно)
Ф.И.О. преподавателя (полностью сокращение не допускается).
2. Работы, представленные на фестивале, возвращаются.
Порядок проведения:
1. Заявки на участие в фестивале и работы принимаются с 02 октября 2017 г по 01 декабря 2017 г.
Прием работ осуществляется в ДХШ №1 по адресу:
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 52. Телефон/ факс: 8 (4912) 25 – 92 – 19.
2. Отбор работ для выставки состоится 7 декабря 2017 года. Отбор проводит комиссия в составе:
 Сахарова Оксана Михайловна – искусствовед, заведующая отделом декоративно-прикладного
искусства Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника;
 Денисова Ирина Николаевна заместитель директора по научной работе Рязанского
государственного областного художественного музея, искусствовед;
 Власов Игорь Григорьевич – член Союза художников РФ, заслуженный художник России,
Почётный работник общего образования РФ.
3. Проведение выставки состоится в МБУК «Музейно - выставочном центре «Фотодом» (адрес:
г. Рязань, ул. Почтовая, 58) в январе 2018 года.
4. Подведение итогов выставки и вручение Дипломов состоится в январе 2018 года.
Награждение участников:
1. Участники фестиваля-конкурса и преподаватели награждаются Дипломами.
2. Из 12 работ Лауреатов фестиваля – конкурса будет составлен календарь на 2018 год.

Состав оргкомитета:
Е.С. Власова –

начальник управления культуры администрации города Рязани,
генеральный директор фестиваля - конкурса.
М.А. Тихонский – заместитель начальника управления культуры.
И.М. Анисимова – директор МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа № 8».
Л.А. Вавилова –
заместитель директора МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа № 8».
И.Ю. Гальцева – директор МБУДО «Детская художественная школа № 1».
Е.А. Царёва –
заместитель директора по учебной работе МБУДО «Детская
художественная школа № 1».

ЗАЯВКА
на участие в 7 межрегиональном фестивале - конкурсе
художественного творчества детей «СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА»
НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Наименование учреждения (полностью)______________________________________________
Фамилия имя участника, возраст (полностью, печатными буквами) ______________________
Название работы, год создания, техника исполнения___________________________________
ФИО преподавателя (полностью, печатными буквами)_________________________________
Адрес учреждения (полностью)_____________________________________________________
Электронная почта учреждения ____________________________________________________
ФИО руководителя учреждения ____________________________________________________
Контактный телефон преподавателя ______________________________________________

ВНИМАНИЕ!
ВСЕ РАБОТЫ ЗАБИРАЮТСЯ ИЗ ДХШ № 1 (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 52)

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
С МОМЕНТА ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА

Л. Марченко. Рождество. (Общая финальная песня, обязательная для
исполнения творческими коллективами старшей возрастной группы на
закрытии фестиваля - конкурса).

