
 



3. Организационная структура Фестиваля 

3.1. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется оргкомитетом (Приложение №1). 

Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. К компетенции Оргкомитета Фестиваля относятся следующие вопросы:  

- составление списка участников, согласно поданным на Фестиваль заявкам; 

- определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля; 

- формирование и утверждение состава и порядка работы жюри; 

- определение перечня номинаций;  

- разработка критериев оценки выступлений участников;  

- рассылка информационного материала о проведении Фестиваля; 

- координация сотрудничества со СМИ;  

- организация и проведение Фестиваля;  

- порядок присуждения призовых мест и награждения участников. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие муниципальные и негосударственные (частные) 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования, воскресные 

школы.  

4.2. Возраст участников – от 4 до 18 лет самостоятельно. 

4.3. Выступления участников организуются по двум возрастным категориям: 

- первая возрастная категория – 8-11 лет; 

- вторая возрастная категория – 12-18 лет. 

4.4. В номинации: «Выразительное чтение поэтических произведений духовной 

направленности» участники делятся по трем возрастным категориям:  

- первая возрастная категория – 4-7 лет; 

- вторая возрастная категория – 8-11 лет; 

- третья возрастная категория – 12-18 лет. 

 

5. Номинации Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- Пение на церковно-славянском, латинском, греческом языках – соло, семейный дуэт, 

семейное трио и семейный квартет. 

- Исполнение духовных песнопений – соло, соло, семейный дуэт, семейное трио и 

семейный квартет (возможно использование фонограммы). 

Внимание! Количество подготовленных номеров от каждого учреждения в 

номинации «Пение» – не более 2-х.  

- Чтение наизусть богослужебных и свято-отеческих текстов на церковнославянском 

языке. 

- Чтение наизусть богослужебных и свято-отеческих текстов на латинском языке. 

- Чтение наизусть богослужебных и свято-отеческих текстов на греческом языке. 

- Выразительное чтение поэтических произведений духовной направленности (не 

более 2-х человек от организации в каждой возрастной категории). 

- Духовные страницы русской истории. «Нравственные ценности и будущее 

человечества». Эссе. 

Участники данной номинации в срок до 29 мая 2020 года в электронном виде 

направляют в оргкомитет работы, выполненные в формате Word, шрифтом Times 



New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Титульный лист оформляется в 

соответствии с Приложением №3. Рисунки и фото располагаются непосредственно в 

тексте. Объем текста не должен превышать 5 листов. Для защиты работы на финале 

Фестиваля участники готовят выступление, которое может сопровождаться 

презентацией. Время выступления – не более 5 минут. 

 

6. Критерии оценки работы 

6.1. В номинациях «Пение» оцениваются: 

- Качество вокала (дикции) исполнителя (исполнителей). 

- Соответствие выбранной манеры исполнения содержанию произведения. 

- Эмоциональность исполнителя (уместность и яркость эмоций). 

- Соответствие внешнего вида жанру номера. 

- Соответствие произведения тематике Фестиваля и возрасту исполнителя 

(исполнителей). 

- Особое мнение жюри (дополнительные баллы, которые не учтены в критериях). 

6.2. В номинациях «Чтение» оцениваются: 

- Качество чтения (дикция). 

- Эмоциональное воздействие. 

- Сценическая культура. 

- Соответствие произведения тематике Фестиваля и возрасту исполнителя. 

6.3. В номинации «Духовные страницы русской истории» оценивается: 

- Полнота раскрытия темы. 

- Логичность и связность изложения. 

- Обоснованность выводов. 

- Оригинальность и творческое воплощение замысла. 

- Грамотность изложения и эстетическое оформление. 

 

7. Порядок и время проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится дистанционно с 29 апреля 2020 г. по 29 мая 2020г. 

7.2. Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку (Приложение №2), видеофайл 

(номинации «Чтение», «Пение») или текстовый документ  в формате Word (номинация 

«Эссе») по электронному адресу: gymnaziyadzr@mail.ru с пометкой «Слово-2020». 

Внимание! Технические требования к видеозаписи: формат конкурсных работ - MP4. 

Продолжительность видеоролика – не более 3 минут. Жанр видеоролика – пение или 

чтение на камеру. Внешний вид – деловой стиль. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

8.1. Работа жюри будет организована в период с 30 мая 2020г. по 5 июня 2020г. 

8.2. Жюри формируется из представителей:  

- Воскресенского благочиния; 

- Департамента образования Администрации г. Дзержинска; 

- ЧОУ РО «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска». 

8.3. Оценка (голосование) каждым членом жюри индивидуально по системе 0-5 баллов, где 

«0» – низший балл, т.е. критерий не проявлен, а «5» – наивысший балл, т.е. критерий 

проявлен в полном объеме. 
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8.4. Итоговая оценка каждого конкурсного номера определяется путем простого 

арифметического суммирования оценок жюри. Победители определяются исходя из общего 

количества набранных баллов. 

8.5. Все лица, принявшие участие в конкурсной программе лично или в составе группы, 

считаются Участниками Фестиваля и получают соответствующие сертификаты.  

8.6. Призерами Фестиваля считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и 

занимающие в рейтинге по итогам работы жюри первые три позиции. Призеры 

определяются отдельно в каждой номинации и награждаются дипломами первой, второй и 

третьей степени и ценными подарками.  

8.7. По решению жюри по результатам Фестиваля может быть присужден гран-при.  

8.8. Организаторы Фестиваля и члены жюри вправе отметить и поощрить участников 

Фестиваля, не ставших призерами, но представившими номера, имеющие большой 

творческий потенциал или оригинальность.  

8.9. Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для определения 

победителей и призеров Фестиваля. 

8.10. Награждение участников и победителей планируется в период до 15 сентября 2020г. 

 

9. Финансовое обеспечение 

9.1. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляют:  

- Отдел образования и катехизации Нижегородской Епархии; 

- Воскресенское благочиние г. Дзержинска; 

- ЧОУ РО «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска». 

 

10. Прочие условия 

10.1. Консультации по вопросам заполнения заявок, подготовке конкурсных работ и участия 

в Фестивале можно получить, обратившись к представителям Оргкомитета по телефону:  

9524729217 (Андрианова Ольга Анатольевна) или по электронной почте – 

gymnaziyadzr@mail.ru. 

10.2. Электронная версия Положения размещена на сайте ЧОУ РО «Православная гимназия 

имени Серафима Саровского г.Дзержинска»: http://www.gimnaziya-dzr.ru 

10.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 
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Приложение №1 к  

Положению о Фестивале-конкурсе 

«В начале было Слово...» 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного 

межрегионального фестиваля-конкурса 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

 

Председатель Оргкомитета – директор ЧОУ РО «Православная гимназия имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска» Серухина О.Е. 

 

Заместитель председателя Оргкомитета –  светский куратор по вопросам образования 

Воскресенского благочиния Трошанина Л.С. 

 

Члены оргкомитета: 

- Помощник благочинного Воскресенского округа по образованию протоиерей Илия 

Шитов; 

- Заместитель директора по воспитательной работе ЧОУ РО «Православная гимназия 

имени Серафима Саровского г. Дзержинска» Андрианова О.А.; 

- Духовник ЧОУ РО «Православная гимназия имени Серафима Саровского 

г.Дзержинска» иерей Андрей Маношкин. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к  

Положению о Фестивале-конкурсе 

«В начале было Слово...» 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном межрегиональном фестивале-конкурсе 

«В начале было Слово...» 

 

1. Образовательное учреждение  

2. ФИО участника/участников (полностью)   

3. Класс, год рождения участника   

4. Контактный телефон ребенка (родителей)   

5. Номинация   

6. Название и автор исполняемого произведения   

7. ФИО руководителя (полностью), место работы, 

должность, ученое звание, контактный телефон, 

электронный адрес 

  

 

 



Приложение №3 к  

Положению о Фестивале-конкурсе 

«В начале было Слово...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

 

 

Номинация: Духовные страницы Русской Истории. Нравственные ценности и будущее 

человечества 

 

 

 

 

 

Тема: «Указывается выбранная тема» 

 

 

 

 

 

 

Автор: ФИО, название организации, класс 

 

Руководитель: ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 


