


епархии, МБУДО г. Магадана «Детская школа искусств», МБУДО г. Магадана «Детская 
хоровая школа» и «Академическая хоровая капелла им. Е. Алхимова». 
 

4. Место и сроки проведения 
Фестиваль состоится 12 января 2020 года, в актовом зале Свято-Троицкого 

кафедрального собора г. Магадана, по адресу: Соборная пл., 1.  
 

5. Программа фестиваля 
Фестиваль проводится в два этапа: 

5.1. Концертная программа: 

 сольные номера художественной самодеятельности; 

 детские хоровые, вокальные, хореографические коллективы; 

 чтецы; 

 театральные постановки; 
5.2. Творческая мастерская: 

 Выставка работ декоративно-прикладного искусства «Рождественская елочная игрушка». 

 Мастер-класс «Рождественские ангелочки».  
 

6. Условия участия в Фестивале 
6.1. В Фестивале участвуют дети в возрасте до 18 лет. 
6.2. Музыкальные, танцевальные, вокальные произведения, а также работы 

художественно-прикладного творчества должны соответствовать тематике фестиваля и включать 
в себя духовное и нравственное содержание. 

6.3. Длительность музыкальных произведений не должна превышать 5 минут.  
6.4. Заявки (Приложение 1) для участия в Фестивале принимаются до 1 ноября 2019 г., на 

электронную почту olga.alexeychuk@yandex.ru. Участники, прошедшие предварительную 
регистрацию, будут включены в беседу WhatsApp для дальнейшего информирования. 

6.5. Руководителям Воскресных школ / Воскресных учебно-воспитательных групп при 
приходах Магаданской и Синегорской епархии, МБУДО г. Магадана «Детская школа искусств» и 
МБУДО г. Магадана «Детская хоровая школа» необходимо предоставить информацию о 
количестве участников Фестиваля на электронную почту olga.alexeychuk@yandex.ru в срок до 25 
октября 2019 г. 

 
7. Условия участия в конкурсе  

7.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс «Рождественская елочная игрушка» (далее 
Конкурс). 

7.2. На Конкурс представляются работы декоративно-прикладного искусства (поделки из 
любого материала: дерево, глина, кожа, мех, вышивка, лоскутное шитье, роспись по ткани, 
бисероплетение, бумагопластика, фольга, пластилин, природные материалы, игрушка  и т.д.) 
любого размера, но не более 1,0 м х 1,0 м. 

7.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 2) на каждого 
участника. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 1 ноября 2019 года, на электронную 
почту olga.alexeychuk@yandex.ru. 

7.4. Конкурсные работы необходимо направить в Управление Магаданской и Синегорской 
епархии по адресу: г. Магадан, Соборная пл., 1, с пометкой «Конкурс “Рождественская елочная 
игрушка”». 



7.5. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие православной традиции 
и общей теме фестиваля «Христос рождается, славите!».  

 
8. Организация фестиваля 

Организационный комитет Фестиваля: 
1. Архиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн; 
2. Чурсина Элеонора Александровна, советник архиепископа Магаданского и 

Синегорского Иоанна по вопросам образования, кандидат педагогических наук, доцент; 
3. Иерей Максим Марков, заместитель руководителя отдела религиозного образования и 

катехизации  Магаданской и Синегорской епархии; 
4. Иерей Дмитрий Просяник, директор Воскресной школы при Свято-Троицком 

кафедральном соборе г. Магадана; настоятель храма святой мученицы Татианы при 
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»;  

5. Иерей Даниил Омуралиев, председатель миссионерского и информационно-
издательского отделов Магаданской и Синегорской епархии.  
 
Координатор Фестиваля: Алексейчук Ольга Александровна, педагог Воскресной школы 

при храме Святой Живоначальной Троицы пос. Омсукчан.  
Информация о программных мероприятиях Фестиваля будет размещена на сайте 

Магаданской и Синегорской епархии http://www.magadan-eparchy.ru/ 
 

9. Финансирование Фестиваля 
Финансирование Фестиваля производится за счет внебюджетных средств. 

Организационный взнос за участие в конкурсах не взимается. 
 

10. Подведение итогов Фестиваля 
10.1. Подведение итогов Конкурса проводится не позднее 1 декабря 2019 года. 
10.2. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается ее Председателем, утвержденного оргкомитетом Фестиваля. В состав конкурсной 
комиссии входят представители Магаданской епархии; 

10.3. Материалы заседаний конкурсной комиссии оформляются протоколом и 
утверждаются председателем конкурсной комиссии. 

10.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей членов конкурсной комиссии.  

10.5. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования по ним 
разглашению не подлежат.  

10.6. Решение конкурсной комиссии по определению победителей в Конкурсе 
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих и оформляется 
протоколом. 

10.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные призы. 
10.8. Фотографии работ победителей и призеров конкурса «Рождественская елочная 

игрушка» будут опубликованы на сайте Магаданской и Синегорской епархии Русской 
Православной Церкви (http://www.magadan-eparchy.ru/). 

10.9. Все участники Фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками. 



Приложение 1  
Заявка 

на участие в Фестивале 
«Христос рождается, славите!» 

 
1. ______________________________________________________________________________ 

(полное наименование творческого коллектива) 
2. _________________________________________________ 

(количество номеров, представляемых на Фестиваль) 
3. _________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон ) 
4. _________________________________________________ 

(название номера, указать автора и композитора произведения, указать исполнителей) 
5. _________________________________________________ 

(указать необходимый реквизит) 
 
 

 
 

3. Таблица с указанием индивидуальных данных по каждому участнику коллектива: 
№ п / п Фамилия и имя 

участника 
Возраст участника, 
дата рождения 

 
 

  

 
 
 
 

«_____» _______________________2019 г.                            _________________  
                                             подпись 

  



Приложение 1  

Заявка 
на участие в конкурсе «Рождественская елочная игрушка» 

 
1. ______________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 
2. _________________________________________________ 

(количество работ, представляемых на конкурс) 
3.  Таблица с указанием индивидуальных данных по каждой работе: 

 
Фамилия и имя автора  
Возраст автора, дата рождения 
Название конкурсной работы 
Ф.И.О. педагога (полностью), контактный телефон 
Телефон учреждения, представившего конкурсную работу 

 
 

«_____» _______________________2019 г.                            _________________  
                                             подпись 
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