
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Рождественская песнь» 

«ПОЧИТАЙ ОТЦА СВОЕГО И МАТЕРЬ СВОЮ, ЧТОБЫ ТЕБЕ ХОРОШО БЫЛО, И ЧТОБЫ 

ТЫ ДОЛГО ПРОЖИЛ НА ЗЕМЛЕ» 

 

Организаторы: 

МКУ «Ленское районное управление культуры» 

Центр православной культуры 

 

Цели и задачи: 

*Духовное единение всех участников и гостей конкурса. 

*Содействие возрождению православных традиций, духовной певческой культуры. 

*Пропаганда российского искусства и духовных ценностей. 

*Приобщение детей к лучшим образцам музыкального наследия. 

 

Дата и время проведения: 

11 января 2020 год в 14.00 часов 

 

Место проведения: 

г.Ленск, ЦДО «Сэргэ» 

 

Участники конкурса: 

Воспитанники детских садов и учащиеся школ с 1 по 11 класс, совместно с родителями и ближайшими 

родственниками (братья и сестры, бабушки и дедушки) 

 

Номинации: 

1. «Я рисую Рождество» 

В номинации принимаются работы участников, выполненные в любой технике изобразительного 

искусства на формате А3, оформленные в паспарту шириной не более 3 см., с указанием с задней 

стороны рисунка Ф.И.О. автора, возраст, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон. Работы могут 

включать как индивидуальное творчество, так и семейное, с указанием всех авторов. Для участия в 

номинации принимается только одна работа от автора. 

Работы принимаются до 23 декабря 2019 года. Контактное лицо Чугуевская Елена 

Александровна 8 (924) 163 43 52 

2. «Рождественский вертеп» 

В номинации принимаются работы участников, выполненные в любой технике декоративно-

прикладного искусства. К работе прикрепляется табличка с указанием Ф.И.О. автора, возраст, Ф.И.О. 

руководителя, контактный телефон. Работы могут включать как индивидуальное творчество, так и 

семейное, с указанием всех авторов. Для участия в номинации принимается только одна работа от 

автора. 

Работы принимаются до 23 декабря 2019 года. Контактное лицо Сеничева Ксения Владимировна 

8(968)150 58 55 

3. Сольное исполнение песен других авторов 

Допустимые в номинации тематические направленности произведений 

 Рождество Христово 



 Тепло родного очага  

4. Хоровое исполнение песен других авторов 

Допустимые в номинации тематические направленности произведений 

 Рождество Христово 

 Тепло родного очага  

5. Чтение стихов других авторов (не более 3 участников от учреждения) 

Допустимые в номинации тематические направленности произведений 

 Рождество Христово 

 Тепло родного очага  

Предварительное прослушивание участников  номинации пройдет 9 января 2020 года. 

Контактное лицо Наумова Наталья Мавлютовна 8(914) 255 99 95 

6. Театральные постановки 

Допустимые в номинации тематические направленности  

 Рождество Христово 

 Тепло родного очага 

7. Семейная 

Допустимые в номинации тематические направленности 

 Мы любим петь о Рождестве 

 Семейное поэтическое произведение о Рождестве 

 Наши Рождественские дни (театральная постановка, повествующая о семейных традициях в 

праздник Рождества) 

В номинации принимают участие воспитанники общеобразовательных учреждений, совместно со 

своими родителями, ближайшими родственниками (братьями и сѐстрами, бабушками и дедушками) 

 

Требования к конкурсной программе: 

*Продолжительность конкурсной программы-не более 7 минут. 

*Соответствие выступления данной тематической направленности 

 

Сроки подачи заявок: 

Заявки принимаются сроком до 20 декабря 2019 года по адресу: г.Ленск ул. Ленина,52 МКУ 

«Ленское  районное управление культуры» каб. 24, e-mail:czpk00@mail.ru. Контактное лицо 

Морока Ольга Валерьевна 8(914) 255 00 82 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

В каждой номинации победители награждаются дипломами и призами, участникам вручаются 

сертификаты. 

 

Примечание: 

Организаторы конкурса предусматривают заочное участие учащихся и воспитанников детских садов 

из района, художественные номера должны быть отправлены до 27 декабря 2019 года на электронный 

адрес czpc00@mail.ru . Изобразительное искусство и декоративно прикладное творчество необходимо 

доставить сроком до 23 декабря 2019 года  по адресу: г.Ленск, ул.Ленина,52 МКУ «Ленское районное 

управление культуры». Контактное лицо Морока Ольга Валерьевна 8(914) 255 00 82 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

 

1. Сведения об участнике 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Возраст_________________________________ 

Адрес (почтовый, электронный), контактный 

телефон:_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о конкурсной работе: 

Номинация:_____________________________________________________________________________ 

Название произведения___________________________________________________________________ 

Количество участников___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»_____________________2019 г.                                              Подпись_______________________ 


