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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО
ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ЗАБАВ
1. Общие положения
1.1 Фестиваль проходит

в целях духовно-нравственного просвещения и

образования детей и подростков, изучения истории и художественнокультурного наследия россиян, возрождения любви и интереса к народным
традициям, выявления юных дарований, развития их творческой активности
и приобщения к созидательному творчеству.
1.2

Фестиваль

проводится

профессионального

на

базе

Государственного

образовательного

государственный образовательный комплекс»
часов.

учреждения

бюджетного
«Московский

29 апреля 2016 г. в 14.30

1.3 Пасхальный фестиваль детского творчества и забав проводится по
инициативе администрации и творческого коллектива ГБПОУ МГОК.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Фестиваля - духовно-нравственное просвещение и образование
детей, возрождение традиционной национальной культуры через
Пасхальный фестиваль детского творчества и забав.
2.2 Задачи Фестиваля:
- культурное и гуманитарное воспитание, развитие творческой активности;
- формирование ценностного отношения к национальной культуре;
- организация досуга, развитие у детей и подростков талантов и дарований;
- приобщение обучающихся к созидательному творчеству;
- поддержка народного творчества;
- укрепление дружеских и творческих контактов между участниками
фестиваля.
3. Участники Конкурса
3.1 К участию в Фестивале приглашаются коллективы
общеобразовательных учреждений межрайона №8 г. Москвы.
3.2 Возрастные группы участников: 3-11 класс, от образовательного
учреждения 3-5 человек.
4. Организация Конкурса
4.1 Организаторами Фестиваля являются администрация и творческая
группа ГБПОУ МГОК.
4.2 Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап — заочный. Образовательным учреждениям предлагается
подготовить работы по номинациям:
- лучшая творческая работа на Пасхальную тему;
- лучший рисунок, картина, плакат на Пасхальную тему.
Работы передаются в Организационный комитет фестиваля по адресу г.
Москва проезд Стратонавтов, 15 кабинет № 115 в срок до 10 апреля 2016г.
2 этап — участие в работе Творческих мастерских и выставке

изобразительного и прикладного творчества 29. 04. 2016 г. по адресу г.
Москва Проезд Стратонавтов, 15, начало в 14.30 ч.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1 Для участия в Фестивале в Оргкомитет подается заявка по образцу
(Приложение 1).
5.2 Срок подачи заявок для участия с 01.03.2016 г. по 10.04.2016 года.
Заявки на участие принимаются:
г. Москва проезд Стратонавтов дом 15, кабинет №115 в рабочие дни,
e-mail: elenaastafeva-1967@mail.ru .
Проезд: станция метро "Тушинская" (выход из первого вагона от центра), из
стеклянных дверей направо, и на улице - направо до школы 7 минут.
5.3 Тематика для конкурсных работ:
- повествования о торжестве Пасхи;
- исторические события истории христианства;
5.4 Жанры творческих работ:
- декоративно - прикладное творчество (лепка, вязание, вышивание, бисер);
- изобразительное искусство (живопись, графика).
5.5 По желанию можно подать заявку на:
- проведение мастер- класса,
- исполнение на музыкальных инструментах;
- хореография (русские народные танцы).
Время выступления ограничено:
- для сольных исполнителей - до 5 минут;
- для коллектива - до 7 минут.
5.6 Критерии оценки работ:
- художественная, эстетическая ценность;
- оригинальность представленных произведений.

5.7 Награждение
Все участники Фестиваля получают "Сертификат участника";
- победители, призеры второго тура награждаются Грамотами;
- педагоги и руководители ОУ награждаются Дипломами.
5.8 Финансовое обеспечение Фестиваля, на проведения Фестиваля и
награждение участников и победителей, осуществляется за счет средств
Организаторов Фестиваля.
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Приложение 1

Заявки на участие в Фестивале подаются по форме:

Школа

Наименование Количество
коллектива

человек

ФИО

ФИО

руководителя руководите
ля ОУ

E-mail
или
телефон
для
связи

Заявки принимаются до 10 апреля 2016 г на

elenaastafeva-1967@mail.ru

Координатор фестиваля педагог-библиотекарь Алексейкова Елена
Викторовна тел. +7 915 050 5315

