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Положение 

о проведении районного детско-юношеского фестиваля  
«Русская сказка», посвященного празднику Рождества Христова 

 
1. Общие положения 

1.1. Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», 
посвященный празднику Рождества Христова (дальнее – Фестиваль), 
проводится Комитетом по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» 
совместно со Всеволожским и Токсовским благочиниями Выборгской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

2. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью стимулирования образовательной и 

творческой деятельности детей и подростков, направленной на осмысление 
базовых ценностей отечественной культурной традиции в сфере духовно-
нравственного воспитания. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
2.2.1. Приобщения детей и подростков к традициям русской культуры, 

пробуждение живого интереса детей к традициям Русской Православной 
Церкви и к истории нашего Отечества; 

2.2.2. Содействия в духовно-нравственном воспитании детей 
 и формирование православного мировоззрения. 

2.2.3. Организация творческой и досуговой деятельности детей  
и подростков, направленной на осмысление события Рождества Иисуса 
Христа, формирование базовых традиционных ценностей отечественной 
культуры в сфере духовно-нравственного воспитания; 

2.2.4. Изучение литературных произведений, осмысляющих 
традиционные православные ценности; 

2.2.5. Создание необходимых условий для выявления одарённых детей  
и подростков. 

 
 
 



 
3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются дошкольные образовательные 
учреждения и обучающиеся общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района, подведомственных Комитету по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, учащиеся воскресных школ храмов Всеволожского и Токсовского 
благочиний Выборгской Епархии.  

3.2. Каждая образовательная организация представляет на Фестиваль 
творческую группу, участники которой могут выступить не более чем в двух 
номинациях.  

 
4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проходит по четырем номинациям:  
 

      1.«Художественное слово» (одно стихотворение) 
      2.«Театрализованная постановка» (одна постановка) 
      3.«Музыкально-поэтическая композиция» (одна композиция) 
      4.«Вокал» (одно вокальное произведение) 
При подборе материала, необходимо учитывать праздничную 

тематику (рассказы, сказки, стихотворения, песни, посвященные 
празднику Рождества Христова). 

4.2. Регламент выступления до 10 (десяти) минут.  
4.3. Формат традиционной организации и проведения отборочных 

туров фестиваля и гала-концерта изменен в связи с эпидемиологической 
обстановкой. 

Фестиваль проводится в дистанционном формате в срок с 
21.01.2021 по 01.02.2021 г. в форме предоставления видеоматериалов. 

4.4 Сроки проведения Фестиваля:  
– прием заявок и видеоматериалов на участие в фестивале: до 

20.01.2021 г. 
– работа жюри по жанрам с 21.01.2021 по 31.01.2021г.  
– подведение итогов 01.02.2021. 
4.5. Для участия в Фестивале необходимо представить: 
– заявку в формате Word (приложение к Положению); 
4.6. Конкурсные видеоматериалы и заявка для участия в Фестивале 

предоставляются до 20 января 2021 года в электронном виде по 
электронному адресу:  

omoddut@yandex.ru с пометкой: «Русская сказка», название ОУ. 
Видеоматериалы должны быть загружены в любое доступное облачное 

хранилище ( Яндекс Диск, Google Диск, Облако Mail.ru, Youtube и т.д.). и 
присланы организаторам в виде ссылки для скачивания. Файл должен быть 
доступен для скачивания на время проведения Фестиваля. 

Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника 
Фестиваля (законного представителя учащегося, педагога, наставника) 
на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
образовательное учреждение, должность, контактный номер телефона, 

mailto:omoddut@yandex.ru


e-mail) и согласие на размещение работ в Интернете: на официальном 
сайте  МБОУДО ДДЮТ, канале Youtube, на страницах социальных 
сетей, и в газете  «Наше Всё» с целью обмена знаниями и опытом 
работы. 

4.7. Участники, видеоматериалы и заявки которых будут 
предоставлены после 20 января 2021 года, к участию  
в Фестивале не допускаются.  
 

5. Оргкомитет и жюри Фестиваля 
5.1. В оргкомитет и жюри Фестиваля входят представители Комитета  

по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, представители Выборгской епархии Русской 
Православной Церкви, педагогические работники МБОУДО ДДЮТ.  

5.2. Функции оргкомитета и жюри:  
-организует информационную поддержку Фестиваля;  
-осуществляет прием заявок для участия;  
-информирует и консультирует коллективы участников;  
-осуществляет разработку сценарного плана и программу фестиваля; 
-осуществляет оценку представленных постановок; 
-утверждает победителей и призеров. 

 

6. Награждение победителей Фестиваля 
6.1. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами 

 и ценными подарками.  
6.2. Коллективы, принявшие участие в Фестивале, награждаются 

дипломами участника. 
6.3. Видеоматериалы победителей будут опубликованы в группе VK, на 

Youtube канале и на сайте МБОУДО ДДЮТ.  
 

7. Контактная информация 
Контактное лицо по вопросам организации и проведения Фестиваля – 
Сергеева Ольга Александровна – педагог-организатор организационно-
массового отдела МБОУДО ДДЮТ тел. 8(81370) 90-297; +7-921-633-24-19. 



 
Приложение к Положению о проведении 

 районного детско-юношеского 
 фестиваля «Русская сказка»,  

посвященного празднику Рождества Христова 
 
 

Заявка  
на участие в районном детско-юношеском Фестивале «Русская сказка» 

 

№ Образовательная 
организация 

Количес
тво 

участни
ков 

Ф.И. 
участников, 

возраст, класс 

ФИО 
руководителя, 

контактный 
телефон, 

e-mail 

Название номинации 

Название постановки 
/с указанием 

литературного 
источника (при 

наличии), композитор 
       
       
       
       
       
 

             (* Заявку продублировать в формате Word) 
 
Директор ОУ 
 
МП 
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