
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

29.11.2017                                      г. Котовск                                               № 517 

 

 

О проведении городского фестиваля детского творчества «Свеча Рождества» 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города и МКУ «Информационно-методический центр» в целях приобщения 

детей и подростков к православной культуре, к традициям народного 

творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному Центру духовно-нравственного воспитания МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (Клюкина Н.А.) организовать проведение 

городского фестиваля детского творчества «Свеча Рождества» (далее –

Фестиваль) с 30 ноября 2017 года по 12 января 2018 года. 

          2. Утвердить: 

2.1. Положение о Фестивале (Приложение №1); 

2.2. Состав жюри Фестиваля (Приложение №2). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

3.1. обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Фестивале; 

3.2. направить конкурсные работы в муниципальный Центр духовно-

нравственного воспитания в срок до 11 декабря 2017 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста О.С. 

Курбатову.  

 

 

 

Начальник отдела образования                                                       Е.В. Шмырева  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

                                                                                               от 29.11.2017 г. № 517 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале детского творчества «Свеча Рождества»  

 

1. Общие положения 

 

Отдел образования администрации города Котовска, Муниципальное 

казённое учреждение «Информационно-методический центр» и 

Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания МБУ ДО «Дом 

детского творчества» проводят городской фестиваль детского творчества 

«Свеча Рождества» (далее - Фестиваль). 

 

2. Цель Фестиваля 

 

Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки 

талантливых детей в области традиционной народной культуры, 

изобразительного, музыкального, театрального творчества и в связи с 

предстоящим празднованием государственного праздника «Рождество 

Христово». 

 

3. Задачи Фестиваля 

 

3.1. Формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка и 

подростка на основе приобщения к истокам православной культуры России; 

3.2. организация творческой деятельности детей, подростков и их 

родителей, направленной на осмысление базовых ценностей отечественной 

культурной традиции; 

3.3. выявление юных дарований и содействие в раскрытии их 

творческих возможностей; 

3.4. объединение усилий образовательных учреждений и семьи в 

вопросах поиска и поддержки одаренных детей и подростков, создания 

благоприятных условий для их творческого роста, приобщения 

подрастающего поколения к основам православной культуры. 

 

4. Участники Фестиваля 

 

К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

учреждений города, воскресной школы, студенты Котовского 

индустриального техникума, обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей города 

Котовска и зональной территории. 

Фестиваль проводится в 2-х направлениях: 



1. Конкурс «Рождественский сюжет» (далее – Конкурс). 

2. Праздничный концерт (далее - Концерт). 

 

5. Организация и порядок проведения Фестиваля. 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап – с 30 ноября по 11 декабря 2017 года проводится в учреждениях 

(отбор работ для участия в муниципальном этапе в каждой номинации). 

II этап – с 11 декабря 2017 года по 12 января 2018 – муниципальный 

этап, проводится на базе МБУ ДО «Дом детского творчества».  

 

5.2. Конкурс проходит в четырех номинациях: 

1. «Рождественская открытка» - поздравительные открытки, 

приглашения на рождественские праздники и т.п. 

2. «Рождественский рисунок» - рисунки по рождественской тематике; 

на Конкурс принимаются работы, выполненные на картоне или бумаге 

любого формата с использованием материалов по выбору: гуашь, акварель, 

пастель, карандаш, фломастер и т.п. 

3. «Рождественское творчество» - вышивка, аппликация, панно и т.п. 

на Конкурс предоставляются работы любого формата, которые должны быть 

в рамках, паспарту или оформленные внешне иным способом. 

4. «Рождественский вертеп» - поделки, изображающие рождение 

младенца Иисуса в Вифлеемской пещере. 

 

5.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города, воскресной школы. 

Конкурс проходит в 5-х возрастных группах: 

      1. дошкольная; 

      2. обучающиеся 1-4 классов; 

      3. обучающиеся 5-7 классов; 

      4. обучающиеся 8-9 классов; 

      5. обучающиеся 10 -11 классов и студенты КИТ. 

 

5.4. Критерии оценивания работ:  

- соответствие выполненной работы заданной теме - от 3 до 5 баллов; 

- мастерство исполнения - от 5 до 10 баллов; 

- оригинальность, неординарность - от 3 до 5 баллов;  

- эстетическое оформление работы - от 3 до 5 баллов; 

- соответствие возраста участника содержанию выполненной работы - 

от 1 до 5 баллов. 

 

5.5. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, размером 7х3 

см, размещенной на лицевой части, с напечатанными данными об авторе: 

номинация, название работы, ФИО, класс, ОУ, ФИО педагога. 

 



5.6.Конкурсные работы предоставить в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» до 11 декабря. Работы, не соответствующие указанным 

требованиям, не рассматриваются. 

 

5.7. Праздничный концерт. 

Для участия в Концерте приглашаются обучающиеся дошкольных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования города Котовска и зональной территории. Участники готовят 

выступления в номинациях:  

- театрально-музыкальные рождественские постановки с 

использованием хореографии, музыки, вокала;  

- вокал;  

- хореография;  

- художественное чтение;  

- инструментальное исполнительство. 

  Регламент выступления 5-8 минут.  

Концерт для дошкольных учреждений города состоится 12 января 2018 

г. в 10.00 ч. в актовом зале МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Концерт для обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города и зональной территории 

состоится 12 января 2018 г. в 15.00 ч. в актовом зале МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Заявки (Приложение №1 к положению) и согласие (Приложение №2 к 

положению)  для участия в Фестивале принимаются на бумажном носителе в 

МБУ ДО «Дом детского творчества» (кабинет №12) и на адрес эл. почты: 

ddt68kotovsk@yandex.ru с пометкой «Свеча Рождества» до 22.12.2017 г. 

(Контактное лицо: заведующий центра ДНВ МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Н.А. Клюкина - 89029365910). Для контакта с педагогами и 

выяснения возникающих вопросов в процессе составления сценария 

концерта и оформления выставки работ декоративно-прикладного творчества 

просьба в заявке указывать сотовый телефон педагога.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей. 

Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами отдела 

образования администрации города. Участники (индивидуальные и 

учреждения) получают сертификаты участников городского Фестиваля. 

Лучшие работы будут размещены на сайтах отдела образования 

администрации города, МБУ ДО «Дом детского творчества» и 

Благовещенского храма города Котовска. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению 

 
Заявка на участие в конкурсе декоративно-прикладного детского творчества 

 «Рождественский сюжет». 

 

№ 

пп 

 

Фамилия, 

имя автора 

(полностью) 

Возраст 

 

 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

педагога  

(полностью), 

телефон 

       

       

 

 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения 
 

 

 

 

 
Заявка на участие в концерте фестиваля «Свеча Рождества» 

 

№ 

пп 

 

ФИО педагога 

(полностью), 

телефон  

 

Образовательное 

учреждение 

Фамилии  

участников 

номера, их 

количество 

Название 

номера 

Номинация 

      

      

 

 
Подпись руководителя  

образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 29.11.2017 г. № 517 

 

СОСТАВ 

жюри Фестиваля 

 

 

 

 

Священник 

Иоанн Масягин 

 

настоятель Котовского Благовещенского храма (по 

согласованию) 

Новикова И.В.  директор МКУ «Информационно-методического 

центра» 

Курбатова О.С. методист МКУ «Информационно-методического 

центра» 

Клюкина Н.А. руководитель муниципального Центра духовно-

нравственного воспитания МБУ ДО «ДДТ» 

Попова Е.В. методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к положению 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я, _______________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ , 

__________________________________________________________________________________  

паспорт серия ______ номер _________________ выдан ___________________________________ 
(кем и когда) 

__________________________________________________________________________________,  
 

действующий(щая) как законный представитель от имени несовершеннолетнего(ней)  

___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(дата рождения) _________________________,  

на основании свидетельства о рождении (паспорта, если старше 14 лет) серия ___________ 

номер ______________, выданное_______________________________________________________  

(кем и когда) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору – МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Котовск, ул. 

Кирова, д. 6 на обработку следующих персональных данных несовершеннолетнего, чьим 

законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; 

место учебы несовершеннолетнего. 

Согласие дается в целях проведения городского фестиваля детского творчества «Свеча 

Рождества» (далее - Фестиваль) среди воспитанников и обучающихся образовательных 

учреждений города и зональной территории путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 24 ноября 2017 г. до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленными оператором. 

Даю согласие на размещение Оператором вышеназванных данных в сети Интернет. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного).  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  
 

__________________ 
       дата 

_______________________________________                       /________________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                        фамилия, имя, отчество 

 
 

 

 


