
Музей-заповедник «Мариинск исторический» объявляет конкурс 

«Рождество Христово – вечной жизни свет!» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о творческом конкурсе «Рождество Христово – вечной жизни свет!» 

 

Конкурс «Рождество Христово – вечной жизни свет!» (далее – конкурс) 

помогает прикоснуться к одному из величайших православных праздников – 

Рождеству Христову, побуждает к творческому осмыслению духовных 

ценностей, передаваемых от поколения к поколению.  

 

Цели и задачи конкурса 

- способствовать духовному обогащению детей и молодѐжи через  

знакомство с православными  традициям и праздниками; 

- содействовать постижению явлений окружающего мира путѐм приобщения 

к христианским ценностям; 

- способствовать развитию творческих возможностей. 

 

Организаторы конкурса 

- Музей - заповедник «Мариинск исторический»; 

- Музей «Береста Сибири». 

 

Участники конкурса 

 В конкурсе могут принимать участие  все желающие. 

 

Время проведения конкурса 

 Конкурс проводится с 1 декабря  2013 по 7 января  2014 года. 

 

Номинации конкурса: 

 - Литературно - поэтическая. Авторский рассказ, стихотворение 

собственного сочинения, эссе, реферат и другое.  

- Конкурс чтецов соответствующей тематике (заявку необходимо подать до 

30 декабря 2013 года).  

 

- Декоративно - прикладная. Рождественская открытка (техника любая), 

ѐлочные игрушки для украшения Рождественской ѐлки. 

 

- Методическая разработка. Разработки уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, литературных гостиных, сценариев утренников и праздников. 

  

- Рождественский вертеп. (Воспроизведение сцены Рождества Христова 

различными выразительными средствами: театр, скульптура, макет, панорама  

и др.)   

 



Для участия в конкурсе необходимо до 30 декабря  2013 года предоставить в 

музей «Береста Сибири» конкурсные работы (в электронном виде для 

номинаций: литературно  поэтической и  методической разработки), 

соответствующие требованиям. 

На каждой работе обязательно: 

- название работы; 

- ФИО (полностью) автора, возраст; 

- телефон; 

- ФИО (полностью) и должность руководителя; 

   

Критерии оценки конкурсных работ 

- яркость и точность образов; 

- отражение православных традиций праздника Рождества; 

- соответствие тематике конкурса; 

- мастерство исполнения. 

 

Подведение итогов конкурса 

 

 В каждой номинации жюри выбирает лучшие работы. Победители 

конкурса награждаются почетными грамотами, лучшие работы будут  

представлены на выставке «Рождество Христово – вечной жизни свет!».  

Лучшие методические разработки и литературно – поэтические 

произведения будут размещены на сайте музея – заповедника «Мариинск 

исторический».  

 

  

Контактный телефон: 

8-951 - 592-50- 07 Шванькова Татьяна Леонидовна 


