Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Новолялинского городского округа «Дом детского творчества «Радуга»

ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального творческого конкурса
« Под Рождественской звездой…»

Есть прекрасная старинная традиция — под Рождество Христово
ставить в доме вертеп. Вертеп — древнерусское слово. Обозначает оно
пещеру. Согласно Священному Писанию, Сын Божий — Младенец Иисус
Христос родился в вертепе, где остановились на ночлег Дева Мария и
праведный Иосиф.
Как прикоснуться к чуду Рождества, особенно если в доме есть дети?
Одно из возможных решений — сделать вертеп. Совместный труд вместе с
детьми и другими домочадцами обязательно всем подарит радость.
Рождество Христово — удивительное время, когда сердце наполняется
ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. Давайте вместе вернем детям эту
прекрасную русскую традицию!

Организаторы конкурса

МАОУ ДО НГО «Дом детского творчества «Радуга»
Цель конкурса
духовно-нравственное воспитание детей на основе возрождения интереса к
православным традициям русской церкви.
Задачи конкурса
– ознакомление с историей праздника Рождества Христова и традицией
подготовки к нему;
– формирование художественно-эстетической культуры детей,
основанной на идеалах христианской духовности;
– выявление и поддержка талантливых детей и взрослых;
– сближение семей и творческих групп в процессе изготовления
совместных работ.
Общие положения конкурса
На конкурс принимаются творческие работы - Рождественские
вертепы, раскрывающие суть праздника Рождества Христова.
Работы могут быть выполнены индивидуальными участниками,
семьями с детьми, детскими коллективами образовательных учреждений.
Участники конкурса (возрастные категории)
– дошкольники с родителями;
– учащиеся 1-4 классов;
– учащиеся 5-8 классов;
– учащиеся 9-11классов;
– учащиеся Новолялинского ПУ;
– сотрудники образовательных учреждений всех типов и видов.
Основные требования к работам
1. Вертеп – воспроизведение сцены Рождения Спасителя с использованием
объемных фигур, выполненных из различного материала.
2. Младенец Христос обязательно, как сказано в Евангелии, должен быть
покрыт пеленами, Вифлеемская звезда обязательно восьмиконечная,
обязательно наличие нимбов у ангелов, Пречистой Девы, Праведного Иосифа
Обручника и Младенца Христа.
3. Изображение остальных персонажей и фигур вертепа, будь то волхвы или
пастухи, животные, присутствующие в вертепе, внешний вид самого вертепа
4. Вертепы могут быть выполнены в любой технике.
5. Художественное воображение и мастерство авторов с учетом знания
православной истории.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в дистанционном формате с 20 декабря 2020 года
по 11 января 2021 года. На оценку жюри предоставляется 2-3 фото
конкурсной работы в электронном виде и заявка до 11 января.

Критерии оценок конкурсных работ
-соответствие работы теме и требованиям конкурса;
-оригинальность раскрытия темы конкурса;
-аккуратность выполнения работы
Жюри конкурса
Жюри формируется организаторами конкурса. В состав жюри входят
духовенство, профессиональные художники, педагоги, работающие по
программам духовно-нравственного воспитания.
Подведение итогов, награждение
Мастерство участников оценивается в каждой возрастной категории.
Победители в каждой категории награждаются дипломами I, II, III степеней
и памятными призами, участники награждаются дипломами участников в
электронном варианте. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются
грамотами за подготовку победителей. По итогам зрительского голосования
в группе в Контакте учреждён специальный приз.
Лучшие работы будут опубликованы на страницах средств массовой
информации, сайте ДДТ «Радуга».
По вопросам обращаться в ДДТ «Радуга» по телефону: 2-18-54
E-mail: ddt_lyalya@mail.ru
Приложение 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Муниципальном творческом конкурсе
«Под Рождественской звездой…»

Образовательное учреждение ________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________
Фамилия, имя, отчество участника (полностью) ________________________
возраст/класс участника (ов)_________________________________________
Возрастная категория (номинация) ___________________________________

