
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 «7»декабря  2020 года     № 579 

 

О проведении районного конкурса 

 «Рождественский вертеп - 2021» 

 

Во исполнение плана управления проекта  «Формирование духовно-

нравственных ценностей школьников Краснояружского района через 

реализацию комплекса мероприятий «Православный калейдоскоп» 

приказываю: 

1. Провести районный конкурс «Рождественский вертеп – 2021» 1 февраля 

2021г. в МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

2.  Утвердить положение о фестивале (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри (приложение №2). 

4. Руководителям образовательных учреждений района организовать работу 

по участию обучающихся в районном  конкурсе «Рождественский вертеп – 

2021» 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                               Е.Г. Головенко 

 

 

 



                                                                                                                         Приложение № 1 

к приказу МУ «Управление 

образования администрации 

 Краснояружского района  

Белгородской области»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЙОННОГО КОНКУРСА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП – 2021» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс «Рождественский вертеп - 2021» (далее - Конкурс) 

проводится МУ «Управление образования Краснояружского района 

Белгородской области» и  МБУДО «Краснояружский ЦДО» совместно с 

Краснояружским Благочинием  в срок с 01 февраля 2021 года по 10 февраля 

2021года. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания детей к традиционному 

русскому народному искусству, воспитание детей в духе отечественных 

традиций и культуры, в рамках реализации проекта «Православный 

калейдоскоп» направленного на повышение уровня развития духовно-

нравственного воспитания обучающихся.  

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса. 

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Ознакомление с историей праздника Рождества и традицией подготовки 

к нему; 

2.2. Выявление и поддержка талантливых детей, раскрытие богатства их 

духовного мира всеми видами художественного и прикладного творчества. 

2.3. Сближение семей в процессе изготовления совместных работ. 

 

3. Конкурс проводится по направлениям: 

-конкурс рождественских вертепов; 

-конкурс рождественских открыток или рисунков; 

 

4. Участники Конкурса 

Участники конкурса –  обучающиеся образовательных организаций, в 

возрасте от 7 до 17 лет 

 

 



Конкурс рождественских вертепов 

Техника выполнения творческих работ не ограничена. Вертеп может быть 

выполнен и из любого материала (бумага, картон, ткань, фольга, пластилин, 

природные материалы и т. д.) 

Возрастные категории: 7-9 лет; 10-13лет; 14-17 лет 

Все работы должны быть подписаны (Ф.И. обучающегося, возраст, 

номинация, образовательное учреждение, ФИО руководителя) 

Критерии оценки: 

-соответствие тематике Конкурса. 

-художественно-эстетический уровень исполнения работы. 

Конкурс рождественских открыток и рисунков 

Техника выполнения творческих работ не ограничена. Формат рисунков  А-3, 

А-4 

Возрастные категории: 7-9 лет; 10-13лет; 14-17 лет 

Критерии оценки открытки: 

- соответствие тематике Конкурса, 

- участие детей в создании открытки, 

-художественно-эстетический уровень исполнения работы. 

- яркость, оригинальность. 

Творческие работы (рождественский вертеп, рождественская открытка, 

рисунок) вместе с заявкой представляются на Конкурс в срок не позднее 29 

января 2021 года в МБУДО «Краснояружский ЦДО»  

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в районном конкурсе   «Рождественский вертеп - 2021» 

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________ 

Возраст участника (полных лет)_______________________________________ 

Номинация конкурса ________________________________________________ 

Возрастная категория _______________________________________________ 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________________ 

                                                                                                                      

 

 

 

 



        Приложение № 2 

к приказу МУ «Управление 

образования администрации 

 Краснояружского района  

Белгородской области»  

 

Состав оргкомитета с правом  жюри  

 районного конкурса  

«Рождественский вертеп -2021» 

 

 

Сунденко Сергей 

Анатольевич 

 протоиерей, настоятель Краснояружского 

Благочиния  

Болгова         

Лариса       

Павловна 

директор МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

Кириченко Елена 

Леонидовна 

заместитель директора МБУДО «Краснояружский 

ЦДО», педагог дополнительного образования 

Дворниченко 

Елена  

Анатольевна 

 методист МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

Зернов Анатолий 

Миронович 

педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 


