
 

 

  

1. Общие положения: 

1.1. Фестиваль-конкурс «Сияние Рождества» (далее – Фестиваль) посвящен празднику 

Рождества Христова и призван способствовать духовно-нравственному воспитанию  

подрастающего поколения. 

1.2. Организатор фестиваля:  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Дворец детского и юношеского творчества им. Е.А. Евтушенко» 

муниципального образования г. Братска.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

Цель:  поддержка и развитие детского творчества, направленного на приобщение к 

русским народных традиций, популяризация традиционных форм народного творчества. 

Задачи Фестиваля: 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе изучения  народного  творчества России. 

 развитие духовно-нравственных качеств и эстетических чувств детей; 

 выявление лучших детских коллективов народного творчества, одаренных детей; 

 создание условий для широкого вовлечения детей дошкольного возраста в сферу 

народного творчества; 

 вовлечение людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную 

деятельность;  

3.  Условия участия: 

 3.1. К участию в Фестивале приглашаются:   детские и молодежные творческие студии и 

центры, духовно-просветительские центры, общеобразовательные организации, 

учреждения дошкольного образования, социальные учреждения, семейные творческие 

коллективы,  отдельные исполнители в возрасте 5-18 лет. 

3.2. Фестиваль проходит в дистанционной форме, участие бесплатное. 

4. Порядок проведения фестиваля: 

4.1. Фестиваль проводится с 01 по 30 января 2021 года в дистанционной форме по 

следующим номинациям: 

- Вокал: академический, эстрадный, народный (соло, ансамбли), хоры, выступления до 7 

минут.  

- Рождественский обряд, продолжительность выступления до 10 минут. 

 

 

 



4.2. Возрастные группы:  

  I группа – 5-8 лет; 

  II группа – 9-13 лет;  

  III группа – 14-18 лет;  

  IV группа – инвалиды  и лица с ограниченными возможностями здоровья . 

 V группа – семейные коллективы. 

 

4.3.  Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку до 25 января 2021 года с 

прикрепленным видео-материалом по ссылке: https://forms.gle/b1Lz7XrApZXiPevd6  

       Конкурсный видео-ролик необходимо загрузить на YouTube , затем ссылку  вставить 

в форму заявки. 

        Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 

начала до конца исполнения одного произведения или номера без монтажа. Допускается 

запись двух произведений/номеров, сделанных в разное время. Во время исполнения 

программы руки и лица исполнителей должны находиться в кадре. Допускается 

любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса.  

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

 Прием заявок и видео-материалов: с 01 по 25 января 2021 года. 

 Работа  жюри:  с  26 по 30 января 2021 года.  

 Публикация итогов Фестиваля:  01 февраля 2021 года на сайте: ддют-братск.рф 

 Награждение победителей и участников Фестиваля: 05 февраля 2021 года 

 

6. Критерии оценки: 

  соответствие конкурсной программы тематике конкурса-фестиваля;  

  соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной группе 

исполнителя;  

  музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;  

 чистота интонации и качество звучания;  

 сценическая культура. 

 

7. Награждение: 

По итогам Фестиваля могут быть приняты следующие решения: 

- наградить Дипломом I,II,III степени; 

- вручить Сертификат участника. 

 

8. Контакты Оргкомитета: 

Руководитель Фестиваля:  

Вершинина Анастасия Дмитриевна  – т. 8(904)134-55-32  

 

 

 

https://forms.gle/b1Lz7XrApZXiPevd6

