О ЕПАРХИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ВОСКРЕСНЫХ
ШКОЛ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП»

1. Общие положения
1.1. Епархиальный конкурс «Рождественский вертеп» (далее Конкурс) проводится по
благословению Епархиального архиерея епископа Уржумского и Омутнинского Леонида.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конкурса.
1.3. Учредителем Конкурса является Уржумская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
1.4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложена на Молодежно образовательный отдел Уржумской епархии.
1.5. Участники: воскресные школы и учебно-воспитательные группы Уржумской епархии.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: возрождение традиций русского рождественского вертепа через
прикладное творчество учащихся воскресных школ.
2.2. Задачи Конкурса:
® актуализация традиций празднования Рождества Христова на основе
всестороннего изучения этих традиций;
• выявление и поддержка талантливых детей, коллективов воскресных школ,
проявляющих свои творческие способности в различных областях православного
культурного наследия;
• создание среды для творческого общения детей, в том числе в рамках конкурсных
и праздничных мероприятий.
3. Порядок и сроки проведения.
3.1. Конкурс проводится с 20 ноября 2017 года по 7 января 2018 года.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: с 20 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года проведение подготовительных
занятий, включающих изучение необходимых источников, соответствующих тематике
Конкурса, изготовление макетов рождественских вертепов.
II этап: 13января 2018 года. Работа жюри по подведению итогов, открытие выставки,
награждение победителей.

4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. В Конкурсе принимают участие все воскресные школы Уржумской епархии.
4.2. Для участия в . Конкурсе принимаются макеты рождественских вертепов,
изготовленные в любой технике, из любых материалов. Количество работ ограничено
(одна работа от школы).
4.3. При изготовлении рождественского вертепа в изображении главных
действующих лиц должны быть соблюдены основные каноны христианской
религии. Что касается изображения остальных персонажей и фигур вертепа, — будь то
волхвы или пастухи, также животные, присутствующие в вертепе, внешний вид самого
вертепа, — все это художественное воображение и мастерство авторов.
4.4. Требования к оформлению конкурсных работ:
© объем композиции не более 50 х 50см, все элементы закреплены и готовы к
экспонированию;
• все работы должны быть подписаны.
4.5. Критерии оценки конкурсных работ:
© соответствие тематике Конкурса;
• воображение и творческий подход;
• эстетичность выполнения и оформления работ.
4.6. Работы необходимо привезти за час до начала Праздника Рождественской
епархиальной елки, который состоится 13 января 2017 года в 11-00.
5. Порядок подачи заявки.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 25 декабря 2017 года;
5.2. Указать полное наименование воскресной школы, обязательно название работы,
техника, в которой выполнена работа, и ее размер.
6. Руководство Конкурса.
6.1. Руководство осуществляет молодежно - образовательный отдел Уржумской епархии.
6.2. Контактная информация: (раб.): 8(83363)2-15-82, (сот) 89123646026
7. Подведение итогов Конкурса и награящение.
7.1. Отчётность. Публичный отчёт о проведении Конкурса будет размещён на
официальном сайте Уржумской епархии.
7.2. Победители Конкурса награждаются. дипломами и денежными премиями (1, 2, 3
место)
7.3. Все участники награждаются благодарственными письмами.

