
 
 

 

             Администрация города Дзержинска 

            Нижегородской области 
 

             ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

        П Р И К А З 

17.02.2020                                                                      №  113-п 
 

 

   

Об организации  городского фестиваля- 

конкурса «Пасха Красная» 

 

 

  

В соответствии с планом работы департамента образования администрации 
города Дзержинска на 2020 год, утвержденным приказом  от 26.12.2019 года № 
851-п и  в  целях совершенствования работы по воспитанию детей в духе 
отечественных традиций и культуры, сотрудничества образовательных 
организаций с родителями обучающихся в вопросах раннего выявления и 
развития творческих  способностей детей, раскрытия богатства их духовного 
мира всеми видами художественного и прикладного творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении  городского  фестиваля- 

конкурса «Пасха Красная» и состав оргкомитета (с правами жюри). 

2. МБУ ДО «Центр художественных ремесел» (В.Ф. Полунина) провести  конкурс 

детского творчества «Пасхальный перезвон» в период с 30 марта 2020 года  по 12 

апреля 2020 года  в соответствии с положением, указанным в п.1 настоящего 

приказа. 

3. МБУ ДО «Центр художественных ремесел» (В.Ф. Полунина) провести  конкурс 

творческих коллективов и исполнителей 24 апреля 2020 года  в соответствии с 

положением, указанным в п.1 настоящего приказа. 

4. МБДОУ «Детский сад № 126» (Н.В. Сахарова) провести конкурс творческих 

коллективов и исполнителей с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года  в 

соответствии с положением, указанным в п.1 настоящего приказа. 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций провести конкурс 

пасхальных выставок «Пасхальный колокольчик» с 23 марта 2020 года по 24 



апреля 2020 года в соответствии с положением, указанным в п.1 настоящего 

приказа.  

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить необходимые 

условия для участия учащихся и воспитанников в городском фестивале-конкурсе 

«Пасха Красная». 

7. Отделу общего и дополнительного образования департамента образования 

(Т.Ф. Вилкова), отделу дошкольного образования департамента образования (О.К. 

Ефимкина) обеспечить координацию деятельности МБУ ДО «Центр 

художественных ремесел», МБДОУ «Детский сад № 126» с образовательными 

организациями города по организации городского фестиваля-конкурса «Пасха 

Красная». 

8. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Ю.А. Барк. 
 

 

 

Директор департамента                                   О.В. Палеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

городского фестиваля - конкурса «Пасха Красная» 

(далее – Фестиваль - конкурс) 
 

1. Общие положения 

Городской фестиваль - конкурс «Пасха Красная» проводится департаментом 

образования администрации города Дзержинска при поддержке Воскресенского 

Благочиния Нижегородской Епархии (далее – Фестиваль-конкурс). 

Фестиваль – конкурс направлен на воспитание детей в духе отечественных 

традиций и культуры, сотрудничество департамента образования администрации 

города Дзержинска с Воскресенским Благочинием Нижегородской Епархии в 

рамках реализации проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и 

культурным традициям  в городе Дзержинске  «Православное Черноречье». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля - конкурса 
Фестиваль - конкурс проводится в целях развития духовного и культурного 

наследия Нижегородской области, сохранения традиций православной культуры и 
раскрытия красоты православия через художественное и прикладное искусство. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- сохранить и развить духовное и культурное наследие, традиции православной 

культуры; 

- осуществить духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения;  

- приобщить детей и юношество к православной культуре и мировой культуре в 

целом;  

- выявить и раскрыть молодые таланты;  

- создать среду для творческого общения детей и молодежи. 

 

3. Организаторы Фестиваля - конкурса 

 Организаторами Фестиваля – конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- Воскресенское благочиние Нижегородской епархии;  

-МБУ ДО «Центр художественных ремесел». 

 

 

 

                   УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  

образования администрации 

города  Дзержинска 

от 17.02.2020  № 113-п 



4. Участники Фестиваля - конкурса 

           К участию в Фестивале - конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования 

детей, школ искусств, организаций дошкольного образования города Дзержинска, 

воскресных школ, православных гимназий и православных творческих 

объединений. 

- первая группа – воспитанники образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, сотрудники 

образовательных организаций,  родители (законные представители) 

обучающихся;  

- вторая группа – учащиеся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, школ искусств, воскресных 

школ, православных гимназий и православных творческих объединений. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля – конкурса 

Фестиваль - конкурс проводится с 23.03.2020 года  по 25.04.2020 года. 

В рамках Фестиваля – конкурса проводятся 3 конкурсных направления: 

- конкурс пасхальных выставок «Пасхальный колокольчик» (для участников 1 

группы); 

- конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон» (для участников 2 

группы); 

- конкурс творческих коллективов и исполнителей (для участников 1 и 2 групп). 

 Участие обучающихся в Фестивале – конкурсе осуществляется на основе 

письменного заявления родителей (законных представителей).  
 

5.1. Конкурс пасхальных выставок  «Пасхальный колокольчик» (для 

участников 1 группы) состоит из трех  этапов: 

1 этап: проводится в образовательных организациях с 23.03.2020 года по 

09.04.2020 года. Оценку конкурсных работ,  подведение итогов конкурса, 

награждение победителей  осуществляет каждая дошкольная образовательная 

организация (далее – ДОО). Творческие работы оформляются  ДОО выставкой в 

срок до 10.04.2020. 

В срок до 10.04.2020 года   для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета (г. 

Дзержинск, ул. Ленина д. 5,  кабинет № 17)  необходимо представить следующие 

материалы: 

- заявка (приложение №2); 

- фотографии пасхальных выставок (на CD-диске - не менее 5 шт., для оценки 

экспертной комиссией Конкурса). 

2 этап: с 13.04.2020 года  по 17.04.2020 года. На данном этапе   жюри   

конкурса  пасхальных выставок, проводит  оценку предоставленных материалов 

конкурса  в соответствии с критериями, определяет  рейтинг лучших выставок. 

  3 этап:  21.04.2020 года по итогам рейтинга   жюри конкурса  пасхальных 

выставок осуществляет выезд в образовательные организации - кандидаты в 

победители. 

 



5.2. Конкурс детского творчества «Пасхальный перезвон» (для участников 1 и 2 

группы ) проводится с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года. Участники 1 

группы представляют по 2 работы от учреждения, занявшие 1-ое и 2 –е места 

(возраст участников 5-7 лет).  

Участники 2 группы представляют по 5 лучших работ от учреждения (возраст 

участников от 6-16 лет). 
На адрес МБУ ДО ЦХР: г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.4-Б до 

30.03.2020 года направляются: 

- заявки в электронном виде (электронная почта: center-remesel@mail.ru) и на 

бумажном носителе (приложение № 1 к Положению); 

- конкурсные материалы в соответствии с требованиями (п.6 Положения).  

Конкурс проходит в 2 этапа: 

1 этап – в образовательных организациях до 28 марта 2020 года; 

2 этап – муниципальный. 

По завершении муниципального этапа работы победителей, занявшие I 

места в каждой возрастной категории (не более 15-ти от каждой номинации), с  

сопроводительными документами строго с 07 по12 апреля 2020 года передаются в 

Музей художественных промыслов (по адресу: Нижний Новгород, улица Большая 

Покровская, дом 43.  

Лучшие творческие работы участников будут экспонироваться на выставке 

в МБУ ДО ЦХР. 

Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее 

некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы. 

 

5.3. Конкурс творческих коллективов и исполнителей. 

Для участников 1 группы проводится 13.04.2020 года  на базе МБДОУ 

«Детский сад № 126» с 9.00 часов до 12.30 часов по адресу: пр-т Циолковского 

48-А. Срок предоставления заявок (приложение № 1 к Положению – форма 1) на 

участие в Фестивале: до 07.04.2020 года. 

В конкурсе творческих коллективов и исполнителей принимаются заявки от 

коллектива работников дошкольных образовательных организаций (по 

прилагаемой форме). 

Заявки, предоставленные позднее указанного срока, не принимаются. 

 

6. Содержание Фестиваля – Конкурса 

Основная тема–отображение праздника Пасхи.  

6.1. Конкурс творческих коллективов и исполнителей  

 Для участников 1 группы проводится по следующим номинациям: 

1) песенное творчество; 

2) выразительное чтение; 

3) игра на детских музыкальных инструментах; 

4) танцевальное творчество. 

В каждой номинации может быть представлен один номер. 

Продолжительность каждого номера не должна превышать 3 минут. 
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Для участников 2 группы проводится 24.04.2020 года  на базе МБУ ДО ЦХР (г. 

Дзержинск, пр. Циолковского, дом 4б)  по следующим номинациям: 

- «Инструментальная музыка» (соло, ансамбль, оркестр) включает 

исполнение на клавишных, струнных, щипковых, духовых, народных 

инструментах. Использование технических средств не допускается. 

Продолжительность исполняемого произведения отечественной 

инструментальной музыки должна составлять не более 5 минут каждое 

произведение (возраст участников не ограничен).  

- «Вокал соло» (академическое, народное и эстрадное пение). 

Продолжительность каждого выступления не более 04 минут. Исполнение может 

осуществляться akappella, в сопровождении ансамбля или концертмейстера, а 

также с использованием в качестве аккомпанемента качественной музыкальной  

фонограммы (минус), записанной в формате МР3 на флэш-карте. 

- «Вокальный ансамбль».  Продолжительность каждого выступления  

до 4 минут. Сопровождение исполнения допускается таким же, как и в 

номинации «Сольное пение».  

- «Хоровое пение» (академическое, народное). В младшей и средней 

категориях исполнение каждого произведения продолжительностью  

до 05-06 минут; в старшей категории – до 07-08 минут.  

- «Фольклорный коллектив» – одно обрядовое действо или сцена, 

основанные на материале фольклора (не театральная постановка и не театральный 

этюд) общей продолжительностью до 10 минут (фрагмент). 

- «Художественное слово». Каждый участник должен представить 

произведение на выбор (стих, проза, басня) православной или Пасхальной 

тематики, продолжительностью не более 06 минут. Допустима групповая 

музыкально-литературная композиция, с тем же временным регламентом. 

- «Хореография» (классический, народный или современный бальный 

танец). В хореографии продолжительность номера не более 05 минут. 

В номинациях «Хореография» и «Художественное слово» допускается 

использование фонограммы в формате МР3 на CD диске (одна мелодия – один 

диск), мини – диск не допускается. 

 

6.2. Требования к участникам Конкурса творческих коллективов и исполнителей 

(для участников 1 и 2  групп): 

Все участники Фестиваля должны быть одеты согласно православным и 

классическим традициям сценической исполнительской культуры (концертный 

вариант костюма). 

6.3. Критерии оценки Конкурса творческих коллективов и исполнителей: 

6.1.1. Критерии  оценки  участников конкурса творческих коллективов и 

исполнителей  (для участников 1 и 2 групп). 

1. Соответствие репертуара теме конкурса. 

2. Соответствие репертуара возрасту участников. 

3. Артистичность и выразительность  (умение чувствовать и передавать 

настроение, характер, образ). 



4. Общая культура исполнителя (внешний вид, единство сценического костюма и 

музыкального образа). 

Оценка проводится по 5-ти балльной системе, за особое впечатление жюри может 

добавить 1 балл по любому из критериев. 

 

6.4. В Конкурсе пасхальных выставок и детского творчества «Пасхальный 

перезвон»: 

- «Пасхальная открытка»; 

- «Пасхальная композиция»; 

- «Пасхальное яйцо». 

В каждой представленной номинации работы разделяются на следующие 

группы: 

«Работа выполнена одним автором» – данная группа делиться на 

возрастные подгруппы: «5-8 лет»; «9-12 лет» и «13-16 лет»; 

«Коллективная работа» – работа выполнена коллективом детей, 

разделений на возрастные подгруппы нет, но возраст участников строго от 5 до 16 

лет; 

«Работа выполнена совместно с родителями» – данная группа 

предназначена для участников в возрасте от 5 до 8 лет, которые выполнили 

работу совместно с родителями. 

6.4.1. Требования к работам 

  К участию принимаются работы с использованием природных и 

современных материалов, выполненных в различных дизайнерских разработках и 

техниках: вышивка (крест, гладь, бисер), лоскутное шитье, вязание (крючком, на 

спицах), лепка (пластилин, глина, соленое тесто), плетение (лоза, бисероплетение, 

макраме, кружево), роспись (по дереву, батик, витраж, по металлу), выжигание по 

дереву, выпиливание, резьба, мягкая игрушка, бумагопластика (квиллинг, папье-

маше, карагод), соломка, береста, сухоцветы, моделирование из спичек, макет.  

Не принимаются работы из продуктов питания (макароны, крупы и т.п.). 

Все работы должны быть выполнены самостоятельно, аккуратно оформлены и 

готовы к экспонированию. Открытка должна быть размером не больше 

формата А 4, без оформления в рамку, в виде книжечки (сгиб). 
Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить неправильно оформленную 

работу. 

На лицевой и оборотной стороне творческой работы необходимо указать: 

название благочиния и организации; фамилию, имя, возраст участника; название 

работы; фамилию, имя, отчество руководителя полностью; контактный телефон. 

6.4.2. Работы оцениваются по 5 критериям: 

- художественное мастерство и владение техникой исполнения; 

- соответствие работ тематике Конкурса; 

- выразительное и оригинальное решение творческой идеи; 

- оригинальное использование традиционных и привлечение новых 

материалов в работе; 

- самостоятельность работы. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 



0 балл – критерий не отражается; 

1 балл – критерий отражается слабо; 

2 балла – критерий недостаточно отражается; 

3 балла – критерий полностью отражается. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля - конкурса 

7.1. Подготовку  и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет. Руководит и 

организует работу Оргкомитета его председатель, при его отсутствии – 

заместитель председателя Оргкомитета. 

          Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное 

сопровождение Фестиваля 

- информирует подведомственные образовательные организации о порядке 

проведения Фестиваля; 

- определяет форму, порядок, сроки проведения  Фестиваля; 

- формирует состав жюри Фестиваля; 

- обеспечивает организацию; 

- готовит протоколы результатов проведения Фестиваля. 

 

7.2. Жюри Фестиваля - конкурса формируется из специалистов департамента 

образования, руководителей и специалистов подведомственных образовательных 

организаций, педагогов дополнительного образования,  представителей 

Воскресенского благочиния.  

7.3. Подведение итогов Фестиваля – конкурса и награждение победителей 1 

группы состоится  24.04.2020 года  на базе МБДОУ «Детский сад № 126» 10.00 

часов по адресу: пр-т Циолковского 48-А. 

7.3.1. Для каждой конкурсной номинации установлены 1, 2, 3 места.  

7.3.2. Победители Конкурса творческих коллективов и исполнителей 1 

группы:  

Педагоги - награждаются дипломами и подарками;  

Воспитанники - дипломами и сладкими подарками.  

Информация о результатах городского Фестиваля будет размещена на 

официальном сайте департамента образования.  

7.4. Итоги Фестиваля, организованного на базе  МБУ ДО ЦХР, будут размещены 

на сайте: http://remesla-dzr.ucoz.ru/   

7.4.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. 

7.4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (дата 

проведения церемонии награждения будет сообщена дополнительно). 

7.4.3. Все участники получают дипломы участника Фестиваля- конкурса. 

7.4.4. Дата и время проведения церемонии награждения будет сообщены 

дополнительно. 

7.5. Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать дополнительные 

поощрительные призы. 

 

7.6. Решение оргкомитета не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

http://remesla-dzr.ucoz.ru/


 

7.7. Организаторы Конкурса работу оргкомитета не комментируют. 
 

8. Финансирование конкурса 

8.1. Финансирование осуществляет Оргкомитет, привлекая  благотворительные 

средства. 

Координаторы проведения для участников 1 группы: Литовская Татьяна 

Александровна (по согласованию), телефон: (8313) 26-82-70. 

Координаторы проведения для участников 2 группы: Шадрина Наталья 

Геннадьевна (по согласованию), Колосунина Ирина Владимировна (по 

согласованию), Курыжова Елена Владимировна (по согласованию), справки по 

телефону: (8313)26-10-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора департамента  

образования администрации 

города  Дзержинска 

 от 17.02.2020 № 113-п 

 

 

Состав оргкомитета городского фестиваля - конкурса  

«Пасха Красная» 

 

Палеева Ольга Владимировна 

 

– директор департамента образования 

администрации города Дзержинска, 

председатель; 

Члены Оргкомитета: 

 

  

 

 

Попыкина Наталья Николаевна 

 

 

 

 

 

– 

 

 

заместитель директора департамента 

образования по работе детских 

дошкольных организаций департамента 

образования администрации города 

Дзержинска (по согласованию); 

Ефимкина Оксана 

Константиновна 

– начальник отдела дошкольного 

образования департамента образования 

администрации города Дзержинска (по 

согласованию); 

Кислякова Елена Владимировна – консультант отдела дошкольного 

образования департамента образования 

администрации города Дзержинска (по 

согласованию); 

Разбойникова Светлана 

Васильевна 

– консультант отдела общего образования и 

воспитания департамента образования 

администрации города Дзержинска 

(по согласованию); 

Литовская Татьяна 

Александровна 

–  ведущий специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования 

администрации города Дзержинска (по 

согласованию); 

Фадеева Татьяна 

Александровна 

– ведущий специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования 

администрации города Дзержинска (по 

согласованию); 



Чикварова Марина Сергеевна – главный специалист отдела общего 

образования и воспитания департамента 

образования администрации города 

Дзержинска (по согласованию); 

 

Изарова Светлана  

Владимировна 

– ведущий специалист отдела общего 

образования и воспитания департамента 

образования администрации города 

Дзержинска (по согласованию). 

 

 

  

 

 

 

Состав жюри городского фестиваля - конкурса  

«Пасха Красная» (далее – жюри) 

 

1. Полунина Валентина Фёдоровна директор МБУ ДО ЦХР (по согласованию). 

2. Сахарова Наталья Валерьевна,  заведующий МБДОУ «Детский сад № 126» (по 

согласованию). 

3. Трошанина Людмила Сергеевна, светский куратор по взаимодействию с 

государственной и муниципальной системой образования. 

4. Протоиерей Сергий Муратов, настоятель храма в честь Владимирской Иконы 

Божьей Матери (по согласованию). 

5. Руководители, педагогические работники общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, школ искусств, организаций 

дошкольного образования города Дзержинска, воскресных школ, православных 

гимназий и православных творческих объединений (по согласованию). 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Формы заявки 

на участие в  городском фестивале - конкурсе «Пасха Красная» 

 

 

ФОРМА 1 

(1 группы) 

Заявка 
на участие в Фестивале - конкурсе «Пасха Красная» 2020 г  

(конкурс творческих коллективов и исполнителей) 

 
Номинация 

 

Название 

номера 

Исполнители-  

дети:  

(указать 

фамилию, имя,  

возраст солистов, 

 если группа 

участников –их 

количество) 

 

взрослые-Ф.И.О. 

полностью 

 

Ф.И.О.  

отчество  

педагога, 

подготовившего 

номер (полностью) 

 

Сопро 

вожде 

ние  

Длитель 

ность номера 

(не более 3 

минут) 

  

 

    

 

Заявка 
на участие в Фестивале - конкурсе «Пасха Красная»  

( конкурс пасхальный выставок «Пасхальный колокольчик») 
 

Название образовательной 

организации_______________________________________________________________ 

 

1. Городской конкурс пасхальных выставок  

- название выставки__________________________________________________ 

-место размещения выставки__________________________________________ 

-количество работ____________________________________________________ 

-количество детей- участников________________________________________ 

-количество взрослых участников_______________________________ 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению 

о проведении Фестиваля- конкурса 

творческих коллективов и 

исполнителей «Пасха Красная» 



ФОРМА 2 

 (для 2 группы) 

 

Заявка 
на участие в Фестивале - конкурсе «Пасха Красная» 2020 г 

 

(«Пасхальный перезвон») 

 

 

Образовательная 

организация, 

контактный 

телефон,  

e-mail 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

телефон 

Фамилия, имя 

участника 
Возраст Номинация  

Наименовани

е работы 

  

 

 

 

    

 

 

Форма заявки 

на участие в городском конкурса творческих коллективов и исполнителей 

«Пасха Красная» 

 

Заявка 
на участие в Фестивале «Пасха Красная» 2020 г. 

 
 (Название коллектива и учреждения или Ф.И.О. участника) 

 

 
в номинации__________________________________________________________ 

(Указать номинацию) 

в возрастной категории _________________________________________________ 
(указать возраст участников) 

представляет программу для участия  

в КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1. ________________________________________________________________ 
(указать название, авторов и жанр исполняемого произведения) 

2. ________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация: 
 

Руководитель коллектива: ______________________________________________ 



(указать инициалы руководителя, должность и звание,  
 

_________________________________________________________________________________  

награды коллектива) 

 

Количество участников: ________________________________________________ 
(указать состав и возрастную группу) 

Продолжительность программы: _________________________________________ 
(указать точное время каждого номера) 

Контактная информация:  _______________________________________________ 
(указать телефон, контактное лицо, e–mail) 

__________________/_________________           «___» ______2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


