


Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Балахтинского района 

от «26» октября 2018 г. №79 

 

 

Состав рабочей группы по реализации проекта 

«Мы все такие разные, но всё-таки мы вместе!»  

 

Матвиенко А.С., методист управления образования 

Греб А.Н., заместитель директора по ВР МБОУ Ровненская СОШ 

Семирикова В.В., руководитель РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Даньшина И.В., учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ МБОУ Чулымская СОШ 

Скрипальщикова А.В., учитель истории, ОРКСЭ МБОУ Балахтинская СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Балахтинского района 

от «26» октября 2018 г. №79 

 

План реализации проекта 

 
№  Мероприятие  Срок 

проведения  

Ответственные  Результат 

мероприятия  

1 Сбор инициативной группы 

(РМО ОРКСЭ)  

октябрь  Учителя ОРКСЭ  Распределение 

ответственных за 

каждый этап 

проекта  

2 Разработка положений 

викторин, творческих работ, 

мастер классов, итоговых 

фестивалей  

октябрь Семирикова В.В., 

руководитель 

РМО учителей 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР  

Рабочая группа 

Разработаны 

положения  

3 Рассылка положений по 

школам  

Октябрь-ноябрь Матвиенко А.С., 

методист УО 

Положения 

разосланы по 

школам. Запуск 

проекта 

4 Проведение 

художественного конкурса 

«Изобразительное 

искусство» 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

«Художественная 

фотография» 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

 

 

 

 

11.11-20.12 

21.12-25.12 

 

11.11-20.12 

20.12-10.01 

Скрипальщикова 

А.В., учитель 

истории, ОРКСЭ 

МБОУ 

Балахтинская 

СОШ №1 

 

 

Проведены 

конкурсы, 

отобраны работы в 

альманах.  

5 Проведение творческого 

конкурса «Рождественская 

сказка» (школьный, 

муниципальный) 

1-26.12 Даньшина И.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

ОРКСЭ МБОУ 

Чулымская СОШ 

Проведены 

конкурсы, 

отобраны работы в 

альманах. 

6 Проведение 

муниципального фестиваля 

«Рождество»  

19.01 Греб А.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ Ровненская 

СОШ 

Проведен 

праздник 

«Рождество»  

7 Создание «Альманаха» Январь Матвиенко А.С., 

методист УО 

Создан альманах, 

размещен на 

сайтах ОО района 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу управления образования 

администрации Балахтинского района 

от «26» октября 2018 г. №79 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального Фестиваля по духовно-нравственной 

культуре 

Общие положения 

     Муниципальный фестиваль по духовно-нравственной культуре «Мы все 

такие разные, но мы вместе» (далее – Фестиваль) проводится управлением 

образования администрации Балахтинского района, РМО учителей, 

преподающих ОРКСЭ, в рамках Концепции по духовно-нравственному 

воспитанию школьников ФГОС. 

 Цель: 

- приобщение младших школьников к духовным и нравственным ценностям, 

воспитание патриотизма          

Задачами являются: 

- формировать положительное эмоционально-ценностное отношение к  

традиционной народной культуре и этнокультурной среде в целом, 

ценностного отношения к семье, родителям, Родине у детей и подростков; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства к богатому историко-

культурному наследию страны, терпимое отношение к представителям 

различных национальных культур и религиозных конфессий; 

- определить эффективные решения в сфере деятельности между семьей и 

школой; 

- сплотить детей и родителей через общение, совместную творческую 

деятельность; 

- активизировать использование в рамках преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», ОДНРКи реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников краеведческого 

материала; 

-  развивать творческие способности каждого учащегося. 

Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный) - конкурс творческих работ по духовно-нравственному 

воспитанию  «Рождественская сказка» 

с 12 ноября по 20 декабря 2018 года. 

        На муниципальном уровне создаётся соответствующий оргкомитет 

конкурса с функциями жюри для отбора лучших творческих работ участни-

ков, представляемых на 1 этап муниципального конкурса Фестиваля. 

2 этап (очный) «Православные праздники. Рождество» состоится на базе 

МБОУ Ровненской СОШ  –  19 января 2019 год.  



    Муниципальное жюри осуществляет общее и методическое руководство 

конкурсом на местах, проводит регистрацию участников, определяет  и 

награждает победителей и призеров муниципального Фестиваля, составляет 

отчет о проведении муниципального Фестиваля, организует работу по 

пропаганде мероприятия на сайте УО и в СМИ. 

 

 

Участники 
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 4-8-х классов 

общеобразовательных учреждений района, изучающие модуль курса ОРКСЭ, 

ОДНРК, их родители и другие члены семьи. Роль учителя организационная, 

руководящая, направляющая и консультирующая. 

 

Порядок проведения 

           Номинации 1 этапа (заочного) - конкурса творческих работ   

«Рождественская сказка»:  

1. Номинация «Рисунок».   
     Работы могут выполняться в различных техниках (живопись (акварель, 

гуашь, масло); графика (тушь, карандаш, пастель); нетрадиционные техники 

ИЗО (граттаж, монотипия, аппликация, техника пальцевой живописи и др); 

смешанная техника. Работы выполняются в формате А4. Этикетка обязательна 

(Приложение №2). 

2. Номинация «Фотография». Для участия в конкурсе 

необходимо предоставить цветные фотографии формата  А-4  (20 х 30 см), 

хорошего качества, отпечатанные на фотобумаге или в электронном 

варианте.  От одного участника принимается только 1 фотография.  

3.  Номинация «Литературное творчество». Жанры: стихотворение, рассказ, 

сочинение-эссе, летопись, житие и другое.  Работа должна быть написана без 

ошибок,  в печатном варианте, в файле. Шрифт Times New Roman, кегль 12, 

междустрочный интервал 1,5. В верхнем правом углу указать фамилию, имя  

участника, класс, ОО, ФИО учителя (или родителя). Приложение 3. 

     Старт 1 этапа Фестиваля – ноябрь, 2018года.  

Внимание! Заявку на участие необходимо оформить в формате Документ 

Microsoft Word-2003 и  прислать на электронный адрес antonina-m@yandex.ru  

до 20 ноября 2018 года включительно (Приложение № 1). 

 Конкурсные работы  направлять экспертным комиссиям в ОО с 20 

ноября по 20 декабря  2018 года включительно. Работы по номинации 

«Художественная фотография»  до 10 января 2019 года . От каждой ОО 

должно быть не более 3-х работ (1, 2, 3 место в ОО) по каждой номинации.  

Требования к оформлению работ: 
Творческие работы на очный этап принимаются в сопровождении следующей 

документации: 

* Заявка в электронном виде (приложение № 1); 

* Этикетки на конкурсные работы (для номинаций 1, 2, 3) в печатном виде, 

размером 5см х 8см располагать в правом нижнем углу на лицевой стороне  

file://server/Общая/Матвиенко%20А.С/ПРИКАЗЫ/Приказ_79/Положение%20о%20художественном%20конкурсе.docx
file://server/Общая/Матвиенко%20А.С/ПРИКАЗЫ/Приказ_79/Положение%20о%20художественном%20конкурсе.docx
file://server/Общая/Матвиенко%20А.С/ПРИКАЗЫ/Приказ_79/Положение%20о%20литературном%20конкурсе%20_Рождественская%20сказка.docx
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(Приложение № 2). 

 * Фотографии принимаются с сопроводительными документами: 

1). Этикетка (Приложение №2); 

2). Аннотация в виде краткого описания каждой фотографии (где и когда 

сделан снимок, что на нем изображено).                                        

                  Принцип работы жюри конкурса Фестиваля: 

    Формирование жюри по номинациям с 23 по 27 октября 2018 года.  

    Жюри осуществляет работу на принципах добровольного участия, 

большинством голосов определяя победителей и призёров в каждой 

номинации (1, 2 и 3 места). Жюри муниципального тура оценивает 

оригинальный и творческий подход, соответствие, понимание и глубину 

раскрытия темы. 

     Решение Жюри пересмотру не подлежит. 

     Численность и состав жюри определяется организатором Фестиваля. 

     Жюри формируется из числа педагогов по ОРКСЭ из ОО, работников УО. 

     Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам Конкурса 

призовых мест в случае низкого качества представленных работ. 

     2 этап (очный) - «Православные праздники. Рождество» - будет 

проводиться на базе МБОУ Ровненская СОШ 19 января 2019 года.  

Для участия во 2 этапе Фестиваля необходимо прислать заявку до 10 января 

2019 года, оформленную в формате Документ Microsoft Word, на 

электронный адрес  

antonina-m@yandex.ru  (Приложение № 4).   

     Победители и призеры очного этапа будут отмечены дипломами и призами, 

участники – сертификатами.  

     Награждение грамотами и призами победителей и призеров 1 этапа 

состоится в день проведения 2 этапа Фестиваля. Учителям-руководителям 

конкурсных работ и творческих композиций будут вручены благодарности. 

  

Вопросы по телефону: 8-9333-247-315 (с 15.00 до 19.00) 

Руководитель РМО учителей ОРКСЭ   Семирикова Виктория Владимировна 

 

                                                                                                  

Приложение № 1. 

Заявка 

на участие в 1 (заочном) туре конкурса творческих работ под девизом 

«Рождественская сказка»  
муниципального Фестиваля по духовно-нравственной культуре 

 

 Фамилия,  

имя 

участника  

(полностью) 

Класс Номинация, 

тема работы 

 ОО 

(полностью) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

1.      

file://server/Общая/Матвиенко%20А.С/ПРИКАЗЫ/Приказ_79/Положение%20о%20проведении%20очного%20этапа%20фестиваля.docx
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Приложение № 2. 

Этикетка 5Х8 см 

 

- Образовательное  учреждение; 

- Ф.И. автора работы (полностью), возраст (полных лет); 

- название работы; 

- номинация; 

- ФИО учителя (полностью). 

 

 

 

Приложение № 4. 

 

Заявка 

на участие во 2 (очном) туре «Православные праздники. Рождество.» 
                        Фестиваля по духовно-нравственной культуре 

                                                              

№ ФИ 

участников 

(полностью) 

Возраст,  

класс 

     ОО 

(полностью) 

Название 

номинации. 

Форма 

представляемо

й 

работы(композ

иция, спектакль 

и т.д) 

Название 

представляе

мой работы 

ФИО 

 учителя 

(полностью) 

Необхо 

димое 

оборудова

ние 

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном творческом конкурсе «Рождественская сказка»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует  порядок организации и 

проведения, цели и задачи районного литературного творческого конкурса 

«Рождественская сказка»  (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания детей   к  

православным духовным  традициям,  на повышение роли семьи в духовно-

нравственном становлении растущей личности, на формирование духовно-

нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и 

христианских ценностей, на развитие творческих способностей обучающихся.  

 

2. Организаторы Конкурса 

 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР Балахтинского района в рамках 

муниципального  Фестиваля по духовно-нравственной культуре. 

 

3. Цели Конкурса 

 

Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к  истории Российского государства. 

Актуализация духовно- нравственных ценностей.  

Воспитание верности духовным традициям России. 

Возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Координация деятельности школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей. 

Развитие и популяризация литературного творчества детей. 

Поиск и поддержка талантливых школьников.  

 

4. Задачи Конкурса 

 

Показать духовно-нравственный смысл традиций православной 

культуры. 

Создавать условия для духовного общения детей и родителей. 

Обеспечить формирование у  обучающихся  готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  

Обеспечить включение обучающихся в активную деятельность по 

развитию творческих способностей. 

Создать условия для повышения уровня индивидуального творческого 

развития обучающихся. 

 

5. Участники Конкурса 

 



Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

- обучающиеся   4 классов; 

- обучающиеся   5 – 6 классов;  

- обучающиеся   7 – 8 классов. 

 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса. 

 

5.1. Конкурс состоит из двух этапов: 

I этап – школьный.  

Проверка и оценивание работ школьного этапа организуется в своей школе. 

Победители школьного этапа в каждой возрастной группе становятся 

участниками муниципального (не более одного участника от каждой 

возрастной группы). 

II  этап – муниципальный . 

Проверка  и оценивание работ осуществляется жюри, в состав которого 

входят учителя ОРКСЭ и  русского языка и литературы Балахтинского 

района (приложение 1). 

5.2. Конкурс проходит с 1 по 26 декабря 2018 года. 

1 – 15 декабря – школьный этап Конкурса. 

 

Сроки проведения муниципального этапа: 

до 20 декабря  – прием текстов напечатанных творческих работ учащихся  по 

эл.адресу antonina-m@yandex.ru с пометкой «Рождественская сказка». 

Каждая работа, участвующая в муниципальном этапе конкурса, 

оформляется отдельным файлом, название которого должно содержать 

образовательную организацию, Ф.И. автора работы (например, БСШ№1, 

Петров Иван)  

до 26 декабря – работа конкурсной комиссии по проверке и оценке 

представленных работ. 

 

7. Содержание Конкурса 

 

7.1. Содержание  работы должно соответствовать тематике Конкурса. Это 

может быть рассказ о православных традициях народа, семьи, семейных 

реликвиях, связанных с празднованием Рождества, о рождественских 

чудесах. Тематика произведений может включать: традиции празднования 

Рождества и Нового года в родном городе, районе, улице, доме, в семье, 

среди друзей;  персонажей и символы празднования Нового года и Рождества 

(Дед Мороз Снегурочка, герои русских народных сказок, персонажи 

Рождественского вертепа, христианские святые и небесные покровители, 

Вифлеемская звезда, Рождественская елка и др.); удивительные истории 

ожидания Рождества и Нового года, чудесного изменения мира и героя в 

канун праздника, исполнение желаний и т.д.  

Сочинение может опираться на произведения литературы и искусства. 
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7.2.  Конкурсная работа должна представлять собой сочинение, исполненное 

в одном из обозначенных литературных жанров, соответствующее целям, 

задачам и тематике Конкурса.  Жанр написания сочинения выбирается 

автором самостоятельно (рассказ, рассказ в стихах, эссе, очерк,  сказка, 

письмо и т.п.).  

7.3. Название для сочинения авторы выбирают самостоятельно. 

7.4. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения,  а также являющиеся плагиатом, не 

допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

 

8. Требования к оформлению конкурсной работы 

 

8.1. Работы отправляются электронной почтой по адресу antonina-

m@yandex.ru с пометкой «Рождественская сказка». 

Каждая работа, участвующая в муниципальном этапе конкурса, 

оформляется отдельным файлом, имя которого должно содержать название 

образовательной организации, Ф.И. автора работы (например, БСШ№1, 

Петров Иван)  

8.2. Работа должна быть отредактирована, представлена без опечаток или 

иной ошибочной информации.  

8.3. Титульная страница  конкурсной работы должна содержать 

следующую информацию: 

 полное название образовательной организации,  

 Ф.И. участника Конкурса (полностью),  

 класс, в котором обучается участник,   

 тему сочинения,  

 жанр сочинения, 

 Ф.И.О. педагога, сопровождающего участника Конкурса, или родителя.  

Творческие работы без правильно оформленной титульной страницы к 

участию в конкурсе допускаться не будут.  
8.4. Требования к оформлению работ: текстовый редактор – Word, шрифт – 

Times New Roman; размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5.  Объём 

– не регламентируется. 

 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение  

9.1. Подведение итогов проводится по трем возрастным группам: 

 - обучающиеся   4 классов; 

 - обучающиеся   5 – 6 классов;  

 - обучающиеся   7 – 8 классов. 

Жюри оставляет за собой право отклонить  работу, не отвечающую тематике 

Конкурса и основным критериям данного Положения.  

9.2. Каждая работа проверяется в соответствии с Критериями оценки 

конкурсной работы (приложение 2). 

mailto:antonina-m@yandex.ru
mailto:antonina-m@yandex.ru


9.3. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных 

баллов за     конкурсную работу. Победителями и призерами Конкурса 

становятся обучающиеся, набравшие за      конкурсную работу наибольшее   

количество баллов. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

награждаются  грамотой.  

9.4. Результаты Конкурса оформляются протоколами (приложение 3).  

 

 

Приложение 1. 

 

Состав жюри муниципального этапа. 

 

1. Семирикова В.В. , учитель ОРКСЭ ТСОШ. 

2. Даньшина И.В., учитель русского языка  и ОДНКНР ЧСОШ. 

3. Акинина А.В. , учитель русского языка  и ОДНКНР БСШ№2. 

4. Петушкова И.Н. , учитель ОРКСЭ БССОШ.  

 

 

 

Приложение 2.  

 

Критерии  оценки конкурсной работы 

№ Критерий Показатели Количество 

баллов за 

критерий 

1 Формулировка  темы  

сочинения  и  

соответствие  

сочинения  

тематическим  

направлениям Конкурса 

1.1. соответствие сочинения одному  

из тематических направлений Конкурса 

1 – 5  

 

1.2. оригинальность формулировки темы 

сочинения 

1 – 5  

 

1.3. соответствие темы и содержания   1 – 5  

2 Соблюдение 

характеристик жанра  

сочинения 

  2.1. наличие в сочинении признаков   

выбранного жанра 

1 – 5   

2.2. соответствие содержания сочинения 

выбранному жанру 

1 – 5  

 

3 Композиция сочинения   3.1. цельность, логичность и 

соразмерность композиции сочинения 

1 – 5  

 

3.2.  соответствие  композиции 

выбранному жанру 

1 – 5  

 

4 Авторское  восприятие  

тематики  и  

проблематики  

сочинения 

4.1. заинтересованность автора в 

рассматриваемых вопросах и проблемах 

1 – 5  

 

4.2. воплощение в работе собственной 

читательской и человеческой позиции 

1 – 5  

 

5 Художественность  5.1. богатство лексики 1 – 5  



сочинения 5.2. разнообразие синтаксических  

конструкций 

1 – 5  

 

5.3. использование тропов (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, 

аллегория, гипербола и др.) и 

стилистических фигур (антитеза, 

риторический вопрос, риторическое  

обращение, риторическое определение и 

др.) 

1 – 5  

 

5.4. использование афоризмов, цитат, 

пословиц 

1 – 5  

5.5. наличие оригинальных образов   1 – 5  

5.6. грамотность (наличие/отсутствие  

орфографических, пунктуационных,  

грамматических ошибок):   

5 баллов: не более 1-3 ошибок; 

4 балла: не более 4-5 ошибок; 

3 балла: не более 6 ошибок; 

2 балла: не более 8 ошибок; 

1 балл: не более 9 ошибок; 

0 баллов: многочисленные ошибки, 

затрудняющие понимание. 

1 – 5 

 

Максимальный балл   75 

 

Приложение 3 

Протокол оценивания работ литературного творческого конкурса 

«Рождественская сказка» (для экспертов) 

 
№ Ф.И. участников 
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____________/__________________________/ 

                                                         Подпись                      Ф.И.О. 

эксперта           

 

Протокол оценивания работ литературного творческого конкурса 

«Рождественская сказка» (итоговый) 

 

Дата заполнения: 

№ Ф.И. 

участника  

Возрастная 

группа 

Член жюри 

№1 

(количество 

баллов) 

Член жюри 

№2 

(количество 

баллов) 

Член жюри 

№3 

(количество 

баллов) 

Итог  

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Председатель Жюри: ___________________ 

/____________________________/  

                                                           Подпись                     расшифровка подписи  

Члены Жюри:      №1  ___________________ 

/____________________________/  

                                                          Подпись                     расшифровка подписи  

                              №2  ___________________ 

/____________________________/  

                                                          Подпись                     расшифровка подписи  

                              №3  ___________________ 

/____________________________/  

                                                         Подпись                      расшифровка подписи  

                              №4  ___________________ 

/____________________________/  

                                                         Подпись                      расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение  
о муниципальном детском  художественном конкурсе, 

посвященному празднику Рождества. 

 

1. Общее положение  

Муниципальный фестиваль по духовно-нравственной культуре «Мы все такие 

разные, но мы вместе» проводится управлением образования и  

образовательными учреждениями Балахтинского района  

2. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится в трех этапах: 

1 этап – школьный  на территории Балахтинского района   с 11 ноября по 20 

декабря 2018 года;  

2 этап – муниципальный  
- номинация «Изобразительное искусство» с 21 по 25 декабря 2018 года; 

- номинация «Художественная фотография» с 20 по 10 января 2019 года.  

3. Учредители конкурса  

Управление образования Балахтинского района, РМО учителей, преподающих 

ОРКСЭ, ОДНКНР. 

4. Цель конкурса  

Содействие возрождению, сохранению, развитию и популяризации 

традиционных для России культурных и духовно-нравственных ценностей. 

5. Задачи конкурса 

 –развитие и совершенствование системы духовного, историко-

патриотического, художественно-эстетического образования подрастающего 

поколения в отечественных традициях;  

- популяризация православной культуры и искусство среди населения; - 

консолидация общественности вокруг идей духовно-нравственного 

воспитания детей; 

- развитие духовной и исторической идентичности Красноярского края; 

– актуализация и популяризация историко-краеведческих, духовно-

нравственных, патриотических и культурологических знаний о празднике 

Рождество. 

6. Тема конкурса и требование к работам 

Конкурс проходит по двум номинациям 

- «Изобразительное искусство» -  художественное произведение, выполненное 

в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, тушь, акварель, акрил, 

гуашь. Оригиналы предоставленных работ должны быть не меньше формата 

А3 с приложением.   

- «Художественная фотография» - фотография цветная в напечатанном виде 

формата А4 (20х30 см), хорошего качества, отпечатанная на фотобумаге  и в 

электронном виде в формате jpeg, с разрешением не менее 300 dpi с 

приложением. От одного участника принимается только 1 фотография. 

  



В приложении участника должны быть указаны контактные данные: 

- ФИО участника; 

- Год рождения участника; 

- Образовательное учреждение; 

- ФИО учителя или родителя; 

- Контактный номер телефона учителя (родителя) 

 

В номинации «Изобразительное искусство» представлены на выбор пять 

тем: 

- «Рождественская радость» 

- «Рождественский натюрморт» 

- «Рождество в нашем храме» 

- «Православная Сибирь» 

«Милосердие – это огромная сила, связывающая и объединяющая людей» 

 

В номинации  «Художественная фотография» представлены на выбор 

пять тем: 

- «Рождественская радость» 

- «Рождественский натюрморт» 

- «Рождество в нашем храме» 

- «Православная Сибирь» 

«Милосердие – это огромная сила, связывающая и объединяющая людей» 

 

     Специальной темой конкурса представленной во всех номинациях является 

тема  «Милосердие – это огромная сила, связывающая и объединяющая 

людей». Работы по данной теме будут удостоены отдельных мест конкурса. 

 

7. Участники конкурса 

   В конкурсе могут участвовать учащиеся 4-8 классов общеобразовательных 

учреждений района, изучающий модуль ОРКСЭ, ОДНКНР, их родители и 

другие члены семьи. Роль учителя организационная, руководящая, 

направляющая и консультирующая. 

 

8. Критерии оценки творческих работ 

0 баллов – несоответствие параметру 

     1-2 балла – неполное соответствие параметру 

3 балла – полное соответствие параметру 

Номинация «Рисунок» 

1. Соответствие теме, целям и задачам конкурса 1-3 балла  

2. Художественные качества рисунка (передача настроения, характера человека, 

животного) 1-3 балла  

3. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы)  1-3 

балла  

4. Оригинальность исполнения 1-3 балла 

5. Общее впечатление от работы 1-3 балла 



Номинация «Художественная фотография» 

1. Соответствие номинации конкурса 1-3 балла  

2. Художественная ценность фотографии 1-3 балла  

3. Техническое качество работы 1-3 балла  

4. Оригинальность композиции 1-3 балла  

5. Общее впечатление от работы  1-3 балла  
 

9. Жюри конкурса 

 Жюри формируется из представителей управления образования и 

образовательных учреждений: 

Матвиенко А.С. - методист управления образования администрации 

Балахтинского района 

Семирикова В. В. – руководитель РМО учителей, преподающих ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Греб А.Н.- заместитель директора по ВР МБОУ Ровненская СОШ 

Скрипальщикова О.В. учитель ОРКСЭ,  Балахтинская СОШ №1  

  Жюри муниципального тура осуществляет общее методическое руководство 

конкурсом на местах, проводит регистрацию участников, определяет и 

награждает победителей и призеров муниципального конкурса Фестиваля. 

Составляет отчет о проведении муниципального Фестиваля, организует 

работу по пропаганде мероприятия на сайте   УО, СМИ. Оценивают 

оригинальный и творческий подход, соответствие, понимание и глубину 

раскрытия темы. Проводит отбор лучших работ для участия в районном этапе. 

  

Жюри   школьного  этапа - учителя ОРКСЭ и учителя начальных классов. 

 

10. Порядок приема работ Работы по номинациям «Изобразительное 

искусство»,  принимаются с 21 по 25 декабря 2018 года, работы по номинации 

«Художественная фотография»  до 10 января 2019 года. 

 

11. Подведение итогов и награждения победителей конкурса Победители 

конкурса по каждой номинации награждаются грамотами за первое, второе, 

третье место. По решению жюри возможны специальные поощрения в виде 

дипломов. Церемония награждение пройдет на фестивале «Православные 

праздники» в п. Ровное, Балахтинского района. 

 

 

 

 

 
Критерии оценивания «Рисунок» 

Ф.И. участника_________________________________________ 

№ Критерии оценивания «3» «2» «1» «0» 



1. Соответствие теме, целям и задачам конкурса     

2. Художественные качества рисунка     

3. Художественное мастерство     

4. Оригинальность исполнения     

5. Общее впечатление от работы     

 ИТОГО:     

Жюри________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценивания  «Художественная фотография» 

Ф.И. участника_________________________________________ 

 № Критерии оценивания «3» «2» «1» «0» 

1. Соответствие номинации конкурса     

2. Художественная ценность фотографии     

3.  Техническое качество работы     

4.  Оригинальность композиции     

5.  Общее впечатление от работы       

 ИТОГО:     

Жюри________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение  

о проведении Рождественского фестиваля  

«Православные праздники. Рождество» 
 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 

Рождественского фестиваля. 

1.2. Организатором Рождественского фестиваля является МБОУ Ровненская 

СОШ . 

1.3. Участниками фестиваля могут быть школьники (4-5 класс), учителя-

предметники, руководители кружков, родители. 

1.4. Фестиваль проводится 19 января 2019 года в МБОУ Ровненская СОШ. 

Предполагаемое количество участников 40-45 человек 

1.4. На фестиваль представляются литературные, музыкальные номера 

самодеятельности, музыкально-литературные, фольклорные 

композиции, спектакли-миниатюры, блюда, колядки, игры, гадания 
(регламент – до 7 минут). Все номинации предоставляются в творческом 

формате и соответствовать теме. 

1.5  В рамках Фестиваля организуются мастер-классы: «Рождественские 

веночки», руководитель Толокина Е.В. 

С собой иметь: 

- для основы картон, синтепон 

- мишура зеленого цвета, елочные маленькие шары, колокольчики, атласная 

лента шириной до 2 см цвет красный или розовый  примерно 2-3 метра. 

Грецкие орехи  на веночек 3-6 штук. 

Мастер- класс Подвеска «Ангелочек», руководитель Третьякова Н.А.  

1.6. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение о фестивале. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Объединение и активизация деятельности учителей ОРКиСЭ, 

руководителей кружков и преподавателей предметов духовно-нравственной 

направленности, классных руководителей, организаторов воспитательной 

работы ОУ в пропаганде духовно-нравственного воспитания школьников.  

2.2. Формирование и воспитание педагогами глубокого познавательного 

интереса школьников к вопросам духовно- нравственного 

самосовершенствования и чувству ответственности за свои поступки. 

2.3. Содействовать развитию творческого потенциала педагогов, 

руководителей школьных кружков и школьников ОУ района. 

 3. Порядок и сроки проведения фестиваля  

3.1. Прием заявок на участие в районном Рождественском фестивале 

осуществляется до 10 января 2019 года.  

4. Подведение итогов фестиваля 



Итоги районного Рождественского фестиваля будут подведены 19.01.2019 

года. Участники данного мероприятия награждаются дипломами победителя 

и  участника фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 


