
                                                                                                 «Утверждаю»_______________ 

                                                                                                                          Л. И. Куликова 

                                                                                                  начальник управления культуры 

                                                                                                  администрации Мариинского 

                                                                                                  муниципального района 

 

 
Положение  

о проведении  фестиваля  детского творчества  
«Свет Рождественской звезды» 

 
I. Общие положения 

 
       Фестиваль  детского творчества «Свет Рождественской звезды»  
(далее-Фестиваль) проводится в рамках празднования православного 
праздника Рождества Христова. 
 

II.  Организаторы и учредители Фестиваля 

1. Учредителями Фестиваля являются  Управление культуры 
администрации Мариинского муниципального района.                                             

2. Организацию и проведение конкурса обеспечивает Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический 
центр».   

III. Основные цели и задачи конкурса 
 
1. Духовно-нравственное и патриотическое просвещение и воспитание 
подрастающего поколения;  

2. Приобщение детей и подростков к Православной культуре и мировой 
культуре в целом; выявление и раскрытие молодых талантов;  

3. Создание среды для творческого общения детей различных 
учреждений района. 

IV. Участники Фестиваля 
 
           В конкурсе могут принять участие общеобразовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования,  детские 
дошкольные учреждения, учреждения культуры. Так же в конкурсе 
может поучаствовать любой желающий индивидуально.   
Возрастная группа участников до 14 лет.                                    
 
 
 



V. Сроки проведения Фестиваля 
 
Фестиваль детского творчества проводится в два этапа: 
 
I этап – отборочный тур (5 января  2015 года) 
II этап –  7 января 2015 года – Гала-концерт  Фестиваля.   
 

VI. Условия и порядок проведения Фестиваля: 

      Участники Фестиваля представляют номера  с соблюдением зимней, 
Новогодней, Рождественской тематики в следующих жанрах и 
направлениях:  

 Вокал; 
 Хореография; 
 Художественное слово. 

Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес 
оргкомитета анкету-заявку (форма прилагается) не позднее                    
26 декабря 2014  года по адресу:  

      г. Мариинск, ул. Трудовая, 2, (методический отдел)  

или на электронный адрес : metodkab.mar@mail.ru ;  

Факс: 8 (384 43) 5-78-23. 

Справки по телефону: 5-78-53 (МБУК «Информационно-

методический центр»): директор  - Оксана Борисовна Жукова;                

зав. сектором по культурно – досуговой деятельности - Елена 

Сергеевна Гриценко. 

 
VII. Награждение 

 
Все участники Фестиваля награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к положению  
о проведении  фестиваля  

 детского творчества  
«Свет Рождественской звезды». 

 
 

 

А Н К Е Т А  -  З А Я В К А                                                                                                                                      

 

Название коллектива, Ф.И. О. исполнителя: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Количество участников коллектива:  ____________________________________________ 

Ф.И. О. руководителя коллектива:  

______________________________________________________________ 

База творчества коллектива, солиста:  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес, контактный телефон учреждения и руководителя: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 Жанр, направление: ________________________________________________________________ 

Программа выступления: 

 

Необходимые дополнительные средства: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

_______________   

(подпись)                                                                                «_____» ____________2014г. 


