
о проведении 
«I

Общие положения:
Конкурс детских творческих работ приурочен к православному празднику Рождество 
Христово и проводится согласно годовому плану работы учреждения дополнительного 
образования «Центр «Духовное просвещение»

1.1. Конкурс проводится в целях:
- Привлечения внимания детей и педагогов к русским традициям, к истории православной 
культуры;
- Развития и воспитания детей средствами художественного слова;
- Развития творческих способностей учащихся.

1.2. Организаторы конкурса:

- ЧУДО «Центр «Духовное просвещение».

II Время и место проведения:
2.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 16 января в «Центре «Духовное просвещение». 

(Заявка приложение 1)

III. Участники конкурса:
3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций города и Центров 
дополнительного образования в трёх возрастных категориях:
- 1 группа 6 - 8  лет;
- 2 группа 9 - 1 2  лет;
- 3 группа 1 3 - 1 6  лет;

IV. Номинация:

Видео поздравление «Поздравляю с Рождеством!»

V. Требования к конкурсной работе:

5. 1. Видео поздравление продолжительностью не менее 1 и не более 3 минут. 
Запись должна соответствовать эфирному качеству: чистая, без лишних шумов и тряски 
(съёмка со штатива). Освещение яркое, композиция зимняя, или рождественская. 
Расширение 16X9, формат HD. AVI, MOV, WMV, MPU.

5. 2. Автор в видеопоздравлении может прочитать отрывок из литературного 
произведения, стихотворение поэтов классиков или современников, а так же прозу 
собственного сочинения.

VI. Организация конкурса:

6. 1. Видеопоздравления принимаются сроком до 8 января 2022 года на электронную почту 
cdp-urav@mail,ru (с пометкой на Конкурс)
6. 2. Жюри определяет лучшие творческие работы.
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6. 3. Лучшие видеопоздравления будут отправлены на епархиальный рождественский 
конкурс в город Югорск.

VII. Основные критерии оценки:

- Соответствие художественного слова теме конкурса;
- Качество исполнения, художественная ценность;
- Оригинальность исполнения;
- Ораторское мастерство.

VIII. Оргкомитет и жюри конкурса:

Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет в составе:
Директор ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» Юрцун С. В.
Заместитель директора по ВР Белолипецкая Е. Н.
Педагог дополнительного образования Шмакова Я. В.

IX. Подведение итогов:

9. 1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и грамотами.

9. 2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Центра chudo-cdp.ru, а также в группе 
Центра «ВКонтакте», где, с 08 по 15 января 2022 года пройдет открытое голосование на 
приз зрительских симпатий, в каждой возрастной категории. Приз получат конкурсные 
работы, набравшие максимальное количество голосов.

9. 3. Грамоты за участие организаторами конкурса не выдаются.

9. 4. Дату и время награждения победителей конкурса организаторы сообщат 
дополнительно.

Исполнитель: заместитель директора по ВР 

Белолипецкая Е. Н. (Тел. 33 269)



Приложение №1

Форма заявки для участия в конкурсе детского видеопоздравления 
«Поздравляю с Рождеством!»

Работы принимаются с Заявкой на официальном бланке организации по форме

(Без заявки работы не принимаются).

Фамилия, имя 
участника

Возраст ФИО
руководителя

полностью,
контактный

телефон

(обязательно)

Название
учреждения.
организации

Название
стихотворения

(отрывка
литературного
произведения)

автор

Даю своё согласие на обработку своих персональных данных в порядке установленном 

Федеральным законом от 27. 07. 2006 № 152 -  ФЗ «О персональных данных».

Подпись ________________________

Подпись директора образовательной организации___________________


