
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по культуре 

Администрации городского округа – 

город Камышин  

от 08.11.2021 г.    № 07/01-01/92 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе художественного самодеятельного творчества 

«Славим Рождество» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской конкурс художественного самодеятельного творчества «Славим 

рождество» (далее – Конкурс) проводится в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных встрече Нового 2022 года. 

1.2. Конкурс создан с целью поиска и поддержки талантов, а также повышения 
статуса детского, юношеского, семейного и педагогического творчества в обществе. 

1.3. Тематика Конкурса: традиции празднования Рождества в России. 

1.4. Форма проведения конкурса дистанционная. 

 
2. Учредители и организаторы Конкурса 

 

2.1. Учредителем конкурса художественного самодеятельного творчества «Славим 

Рождество» является Комитет по культуре Администрации городского округа – город 

Камышин. 
2.2. Функции учредителя: 

- формирует состав жюри; 

- обеспечивает освещение мероприятия в средствах массовой информации; 

- определяет условия финансирования Конкурса. 

2.3. Организатором конкурса художественного самодеятельного творчества «Славим 
Рождество» является Муниципальное  бюджетное  учреждение «Дворец культуры 

«Текстильщик» (МБУ «ДК «Текстильщик»). 

2.4. Функции организатора: 

- информирует о проведении Конкурса; 

- осуществляет прием заявок и материалов, представленных участниками конкурса; 
- подводит итоги Конкурса. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью является обращение к истории и традициям празднования Рождества 
Христова, который имеет огромный потенциал для духовно-нравственного воспитания, 

развития творческого потенциала людей разного поколения через приобщение их к 

православной культуре. 

2.2. Задачи: 

- духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие творческого начала; 
- привлечение внимание общественности к возрождению национальных  культурных  

ценностей, интереса к истории и художественно-культурному наследию  Отечества и 

Православия; 

- сохранение и развитие духовно-культурного наследия, народных  традиций.  

 



4. Участники конкурса 

 
4.1. Участниками конкурса могут быть творческие коллективы и отдельные 

исполнители образовательных  учреждений, учреждений культуры и дополнительного 

образования города и района, жители города.  

4.2. Возраст участников и количество участников не ограничено.   

 

5.  Порядок и сроки проведения конкурса 

 

5.1. Участники конкурса заполняют заявку согласно  приложению 1. 

5.2. Участники присылают заявку и видеоматериал с выступлениями согласно 

номинациям: 

1 номинация:  

- рождественские композиции, театрализованные миниатюры на библейские истории, 

святки, колядки, святочные гадания и др. (выступление коллектива или отдельного 

исполнителя не более 7-10 минут) 

2 номинация:  
- отдельный номер в различных  жанрах согласно тематике конкурса (фольклорный, 

вокал, хореография, духовное пение, инструментальная музыка, художественное слово) 

выступление на 2-4 минуты 

5.3. Конкурсная видео-запись присылается на почту shlikova100@mail.ru или на 

WhatsApp по номеру 89275052040, с пометкой «Славим Рождество» в период с 5 декабря 

2021 года по 4 января  2022 года. 

5.4.  По итогам конкурса  жюри  присуждает: 
3 призовых  места   в  1  номинации - рождественские композиции, театрализованные 

миниатюры на библейские истории, святки, колядки, святочные гадания и др. и вручает 

сертификаты на сумму: 

1 место — 3000 руб. 

2 место — 2000  руб. 

3 место — 1000 руб. 

3 призовых  места во 2 номинации:- отдельный номер в различных  жанрах согласно 

тематике конкурса (фольклорный вокал, хореография, духовное пение, инструментальная 

музыка, художественное слово) и вручает сертификаты на сумму: 

1 место — 3000 руб. 
2 место — 2000  руб. 

3 место — 1000 руб. 

5.5. Победители конкурса примут участие в рождественском концерте, который 

состоится  6 января 2022 года во  Дворце культуры «Текстильщик».  

 
6. Работа Жюри 

 

6.1. Для оценки качества материалов и подведения итогов Конкурса учредителем 

создается жюри (Приложение 2).  

6.2. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 
 - соответствие рождественской тематики; 

- уровень  исполнительского  мастерства; 

- неординарный творческий подход, новизна идеи и оригинальность; 

- художественно-эмоциональное воздействие.  

6.3. Жюри имеет право отмечать конкурсную работу дополнительным дипломом. 
6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

6.5. Ответственный за конкурс заместитель директора  МБУ «ДК «Текстильщик» 

Шлыкова Галина Станиславовна — телефон для справок 9-41-43. 

mailto:shlikova100@mail.ru


Приложение 1 

к Положению конкурса 
художественного 

самодеятельного творчества 

«Славим Рождество» 

 

 

ЗАЯВКА 
конкурса художественного самодеятельного творчества  

«Славим Рождество» 

 

 

1. Полное  Ф.И.О.  исполнителя (лей) 

________________________________________________________________________ 

 

2. Место  жительства: город, адрес __________________________________________ 

 

2. Сведения об исполнителе (лях): возраст ____________________________________ 

 

3. Название конкурсного выступления________________________________________ 

 

4. Контактные данные (номер телефона, эл. почты) ____________________________ 

 

5. Дата заполнения заявки ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению конкурса 
художественного 

самодеятельного творчества 

«Славим Рождество» 

 

 

 

Состав жюри 

для подведения итогов конкурса  

художественного самодеятельного творчества 

«Славим Рождество» 

 

Шлыкова Галина Станиславовна Заместитель директора МБУ «ДК 
«Текстильщик»  

Мазилина Юлия Александровна Заведующий художественным отделом МБУ 

«ДК «Текстильщик»  

Гранкина Ольга Евгеньевна  Заведующий хореографическим отделением 

МБУ ДО Детская школа искусств  

Суханов Петр Михайлович Артист МАУ «Камышинский  

драматический  театр»  

Напеденина Дарья Валерьевна  Преподаватель МБУ ДО Детская школа 

искусств  

 
 

 

 


