
 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Юбилейный Межрегиональный 

Творческий Фестиваль 

"СЕРЕБРО РОЖДЕСТВА" 

2020 - 2021  

 
Один из самых чудесных зимних праздников – Рождество. Этот день порой бывает 

живым и ярким. Ведь сама идея, заложенная в этот праздник, светится добром и 
радостью.  

Мы не знаем, что вы захотите прислать нам: очаровательную рождественскую 
мистерию, проникновенную балладу или серию рисунков. Знаем только одно: все эти 
работы будут светлыми и радостными. Такую радость может принести только 
доброта. 

 

Москва 

 



1. Общие положения Фестиваля 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

юбилейного X (10-го) Межрегионального Творческого Фестиваля 

(в дальнейшем Фестиваль). 

1.2. Проведение Фестиваля осуществляется Государственным бюджетным 

учреждением культуры г. Москвы "Централизованная библиотечная система 

Северо-Западного округа" (далее ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"), при 

поддержке Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы, 

Творческим Рождественским Центром для детей 

и молодёжи "Пастушок" г. Санкт-Петербург и Автономной Некоммерческой 

Организацией "Просветительское Общество "Путь" (АНО "ПО "Путь"). 

1.3. Фестиваль проводится с 01 ноября  2020 г.  по 15 февраля 2021 г. 

1.4. Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет. 

1.5. Информация о Фестивале размещается на сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС 

СЗАО" (http://szao-cbs.ru/), на ресурсе Библиогород, в социальных 

сетях, СМИ и ресурсах организаций партнёров Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели и задачи Фестиваля:  

- повышение интереса к культуре нашего народа, расширение знаний  

о народных традициях, праздниках; 

- содействие возрождению и  сохранению традиций российской 

национальной духовной культуры,  традиций празднования 

государственного праздника - Рождества Христова через творчество 

детей и молодёжи и утверждение в современном обществе 

нравственных и семейных ценностей, патриотическое, нравственное, 

эстетическое духовное и интеллектуальное развитие подрастающего 

поколения и молодёжи путем к отечественному духовному, 

культурному  и историческому наследию. 

- содействие развитию семейных традиций рождественского праздника 

- приобщение детей и подростков к православной культуре, воспитание 

чувства патриотизма и любви к Родине; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества; 

-выявление талантливых и одаренных детей, подростков 

и молодежи; 

- развитие всех видов декоративно-прикладного творчества; 

- создание среды для творческого общения, выявление и поддержка 

молодых талантов; 
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-  предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона в рамках дистанционного 

конкурса. Обмен творческим опытом представителей разных регионов. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут   принимать участие, как независимые участники, 

так и творческие коллективы образовательных учреждений, объединений 

и общественных организаций, в следующих возрастных группах: 

• с 6 до 12 лет; 

• с 12 до 15 лет; 

• с 16 до 18 лет; 

• с 19 до 25 лет; 

• без учета возрастной группы (только для работ в номинации 

"произведение семейного или коллективного творчества"). 

3.2.     В Фестивале могут принимать участие граждане Российской 

Федерации, независимо от региона проживания. 

 

4. Номинации конкурса 

     На конкурс можно присылать работы, которые являются авторскими. 

Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению. Участники конкурса могут представлять 

работы, которые рассказывают о Рождестве, его символах и традициях. 

Тематика работ практически безгранична:  

• История праздника, традиции разных стран, обычаи; 

• Рождественские украшения; 

• Как празднуют рождество сегодня; 

• Подарки к Рождеству своими руками; 

• Открытки к Рождеству, выполненные своими руками. 

 

Работы предоставляются в следующих номинациях: 

• "Рождественская сказка" (рисунок); 

• "Звезда Вифлеема"(серия фотографий); 

• "Дары Волхвов" (декоративно-прикладное творчество); 

• "Славим Рождество Христово" (литературное творчество, 

произведение собственного сочинения, стихи и проза); 

• "Рождественские чтения": записи видео, выразительного чтения стихов 

и прозы наизусть, художественное чтение отрывков литературных 

произведений. 
 



5. Сроки проведения Фестиваля 

 

5.1.  Фестиваль проводится с 01 ноября 2020 года по 01 февраля 2021 года 

в три этапа: 

1 этап — предоставление материалов на Фестиваль (с 01 ноября 2020 года 

по 31 января 2021 года); 

2 этап — подведение итогов, оглашение результатов -  31 января 2021 года  

на сайте http://szao-cbs.ru/  и на ресурсах организаций партнёров. 

3 этап — церемония награждения победителей конкурса - 14 февраля 

2021 года. 

6. Порядок проведения Фестиваля 

 

6.1 Каждая творческая работа сопровождается заявкой (Приложение 1) 

6.2 Работы и Заявки (с обязательной пометкой в теме письма: "Серебро 

Рождества") принимаются только в электронном виде на электронный адрес 

mo224@yandex.ru  

6.3 Все заявки обязательно должны быть озаглавлены именем, фамилией, 

возрастом автора и номинацией. Пример: "12. Сидоров Андрей. 

Художественное чтение литературных произведений, где "12" — возраст 

участника, "Сидоров Андрей" — фамилия и имя участника конкурса, 

"Художественное чтение литературных произведений" — номинация, в 

которой участвует автор.  

6.4 Работы, оформленные неверно, присланные почтой или принесённые 

в библиотеку лично, к конкурсу не допускаются!!! 

6.5 Заявка на участие в Фестивале является согласием с условиями 

настоящего положения. 

6.6    Каждый участник может прислать не больше одной работы, в каждую 

номинацию Фестиваля.  

7 Критерии оценки 

 

7.1. Творческие работы, присланные на конкурс, должны быть посвящены 

только православному празднику Рождество Христово. Работы с 

новогодней тематикой, а также с сопутствующей ей лексикой 

"волшебный, волшебство..." и т.д. и т.п., - на конкурс не принимаются. 

7.2. При оценке работ учитываются: 

• соответствие теме Фестиваля;  

• художественная целостность представленной работы, эстетическая 

ценность; 
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• оригинальность и новизна авторской идеи, креативность, качество 

и культура исполнения, применение новых технологий, материалов; 

• уровень мастерства, сложности, техники исполнения; 

• правильное оформление заявки на участие в Фестивале. 

 

8 Общие требования к конкурсным работам. 

 

8.1 Все конкурсные работы должны быть предоставлены только 

в электронном формате. Художественные работы следует отсканировать 

либо сфотографировать (в максимальном разрешении). Для компьютерной 

графики — формат JPEG или аналогичный с разрешением не ниже 300 dpi. 

8.2   Присланные файлы должны иметь расширения указанных форматов 

или аналогичных им:  

текстовый файл - DOC;  

компьютерная презентация - PPT; 

графический файл -JPG или PNG;  

аудиофайл - MP3 или WAV. 

8.3 Каждая работа сопровождается правильно оформленной заявкой 

на участие (Приложение 1). 

8.4 Работы в номинации "произведение семейного или коллективного 

творчества", рассматриваются без учета возрастной группы и должны 

сопровождаться заявкой на участие (Приложение 2). 

8.5 Требования к творческим работам по номинациям: 

 • Литературное произведение  

  - малая проза; 

- поэзия; 

Принимаются произведения собственного сочинения ранее нигде 

не публиковавшиеся, объемом не более 5 страниц формата А4.   

• Изобразительное искусство   

- академический рисунок (рисунок, живопись, композиция); 

-  графика (плакат, компьютерная графика, книжная иллюстрация); 

-  пластическое искусство (скульптура, бумажное моделирование). 

          • В номинации "Рисунок" предоставляются работы, выполненные в 

любой технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный 

рисунок, смешанные техники). Формат предоставляемого рисунка А3 – А4. 

Участник предоставляет отсканированный или сфотографированный рисунок 

хорошего качества в формате .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .gif весом до 5 Мб. 



Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их содержание не 

должно противоречить законодательству нашей страны. Не принимаются 

работы, которые не соответствуют тематике. 

         • Декоративно-прикладное творчество   

- Художественная вышивка; кружево, ручное ткачество, гобелен; 

лоскутное шитье; художественное вязание; художественная обработка 

дерева и бересты: резьба по дереву; декоративная игрушка (текстиль); 

художественная обработка стекла; художественная обработка металла; 

народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, текстиля, 

дерева; бисер оплетение; роспись на ткани; роспись по дереву; войлок 

валяние. 

• Музыкальное творчество   

 -  исполнение авторской песни; 

 - исполнение русских классических или современных музыкальных 

произведений. 

Общее время исполнения не должно превышать 10 минут. 

• Компьютерные презентации 

- презентация должна быть выполнена в программе Microsoft 

Office PowerPoint, формат файла ppt или аналогичных им;  

- работы должны быть пригодны для просмотра на персональном 

компьютере с операционной системой Windows или MacOS;  

- суммарный объем работы не должен превышать 100 Мб; 

- количество слайдов - не более 25;  

- первый слайд презентации - титульный. На титульном слайде 

указывается: фамилия, имя, отчество автора; название работы; 

- последний слайд презентации - список источников 

и иллюстраций; 

- каждый слайд презентации, по желанию участника Фестиваля, 

может иметь письменное сопровождение; 

- при использовании нестандартных шрифтов необходимо, 

предоставить их дополнительно с работой. 

 

9 Жюри Фестиваля 

 

9.1 Состав профессионального жюри, во главе с председателем, формируется 

и утверждается оргкомитетом Фестиваля. В его состав входят: генеральный 

директор Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы 

"Централизованная библиотечная система Северо-Западного 

административного округа" Елена Викторовна Смирнова и директор 

Петербургского Творческого Рождественского Центра для детей и молодёжи 



"Пастушок" Ольга Першина-Перри, члены Молодежного общественного 

совета, представители Союзов писателей и художников Москвы, 

художественных школ, деятели культуры и искусства, специалисты 

по декоративно-прикладному творчеству.  

9.2.   Жюри имеет право не присуждать или делить одно из призовых мест. 

Решение жюри считается окончательным и оспариванию не подлежит. 

 

10 Руководство Фестиваля 

 

10.1. Руководство Фестиваля осуществляется оргкомитетом. 

10.2. Состав оргкомитета Фестиваля формируется Творческим 

Рождественским Центром для детей и молодёжи "Пастушок" 

г. Санкт-Петербург и Государственным бюджетным учреждением культуры 

г. Москвы "Централизованная библиотечная система Северо-Западного 

административного округа". 

10.3. Оргкомитет Фестиваля: 

• принимает заявки на участие в Фестивале; 

• определяет программу, даты и место проведения Фестиваля; 

• утверждает состав жюри; 

• оставляет за собой право снятия участника - заявителя за нарушения 

настоящего положения и нарушения морально-эстетических норм 

поведения; 

• имеет право отказать участникам, подавшим заявку и творческую 

работу позднее установленного срока или оформившим конкурсную 

работу неверно. 

11  Награждение участников Фестиваля. 

 

11.1. В соответствии с решением жюри участникам Фестиваля в каждой 

номинации по каждой возрастной категории устанавливается один 

победитель. Жюри имеет право дополнительно отметить творческие работы, 

заслуживающие особого внимания. 

11.2. Победителям вручаются ценные призы и Диплом победителя. 

Все конкурсанты и их творческие наставники получают эксклюзивный 

Сертификат участника по электронной почте. 

 

Куратор Фестиваля: от Государственного бюджетного учреждения 

культуры г. Москвы "Централизованная библиотечная система Северо-

Западного административного округа" Шуваева Галина Михайловна, 



заместитель генерального директора по библиотечно-информационной 

деятельности.  

Мобильный телефон (916) 673-95-27 

E-mail: mo224@yandex.ru с пометкой "Серебро Рождества" 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению о Фестивале 

"Серебро Рождества" 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

ФИО Заявителя:   

Название работы:   

Номинация:  

 

 
литературное произведение (проза, поэзия); 

художественное чтение литературных произведений; 

 изобразительное искусство; 

 декоративно-прикладное творчество, инсталляции; 

 музыкальное произведение 

 компьютерная презентация 
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_______ полных лет 

Домашний адрес проживания Заявителя:   

  

Адрес электронной почты:   

Контактный телефон:   

ФИО творческого наставника участника (по желанию):   

  

 

Дата: "_______" __________________ 2019 года 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе рассматривается организаторами как 

разрешение на публикацию работ. 

 

Приложение 2 

к Положению о Фестивале 

"Серебро Рождества" 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Номинация:  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО 

 или 

КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 

1. ФИО (заявителя):   

_______ полных лет  

Домашний адрес проживания заявителя:   

  

Адрес электронной почты:   



Контактный телефон:   

Название работы: 

_____________________________________________________  

2. ФИО:   

_______ полных лет  

3. ФИО:   

_______ полных лет  

4. ФИО:   

_______ полных лет  

 

Дата: "_______" __________________ 2019 года 

 

Заявка на участие в конкурсе рассматривается организаторами как 

разрешение на публикацию работ. 
 


