В ВАО ст арт овал т ворческий конкурс «Рождест венский венок»
13.10.2015

С 1 окт ября по 1 февраля в Вост очном админист рат ивном округе пройдет т ворческий
конкурс «Рождест венский венок», направленный на возрождение культ урных, семейных и
ист орических т радиций празднования Рождест ва Христ ова.
Принять участие в конкурсе могут как творческие коллективы образовательных учреждений,
объединений и общественных организаций, так и независимые участники в возрасте от 12 лет.
Номинации конкурса:
- Лучшее литературное произведение (поэзия, проза);
- Лучшая художественная работа;
- Лучшая фотография;
- Лучшее произведение прикладного искусства;
- Лучшее музыкальное произведение;
- Лучшая компьютерная презентация;
- Лучшая эмблема конкурса «Рождественский венок»;
- Лучшее произведение семейного или коллективного творчества (без возрастных ограничений).
Работы и заявки принимаются только в электронном виде по адресу: konkurs-cbsvao@mail.ru. В теме
письма необходимо указать «Рождественский венок».
Прием заявок идет с 1 октября по 10 декабря 2015 года. Подведение итогов конкурса и оглашение
результатов состоится 31 января 2016 года на сайте ГБУК г. Москвы «Ц БС ВАО».
Ц еремония награждения победителей и призеров конкурса состоится в середине февраля 2016 года.
В состав жюри вошли представители префектуры ВАО, ГБУК г. Москвы «Ц ентральная библиотечная
система ВАО», члены Молодежного совета округа, представители Союзов художников и писателей
города Москвы, представители художественных и музыкальных школ ВАО.

Положение о проведении творческого конкурса «Рождественский венок»,
посвященного возрождению исторических традиций празднования Рождества Христова
Дорогие друзья!
Солнечных дней все меньше, ночь все глубже, морозные ветра пронизывают воздух, деревья
укрываются серебристым одеялом, в природе будто бы все застывает, она погружается в
томительный сон ожидания…
Ожидания нового рассвета, новой жизни.
А пока время мечтать, загадывать желания, сеять зерна будущего, совершать первые шаги к его
осуществлению. Самое главное чудо Рождества в том, что сотворить его можно своими руками теплом своего сердца, светом своей улыбки, добрым помыслом и делами. Это те дары, которые не
имеют цены и не могут быть измерены, но именно они самые дорогие и самые нужные всем нам.
Конкурс «Рождественский венок» проводится Государственным бюджетным учреждением культуры
г. Москвы «Ц ентрализованная библиотечная система Восточного административного округа» г.
Москвы при поддержке Префектуры ВАО, учреждений культуры округа и посвящен повышению
интереса молодежной аудитории к культурным, историческим традициям государственных
праздников России,
Общие положения:
• в целях координации всех мероприятий, связанных с проведением Конкурса
«Рождественский венок», создается организационный комитет;
• в рамках Конкурса принимаются заявки по восьми номинациям: «лучшее литературное произведение
(проза, поэзия)», «лучшая художественная работа», «лучшая фотография», «лучшее произведение
прикладного искусства», «лучшее музыкальное произведение», «лучшая презентация», «лучшее
произведение семейного или коллективного творчества», «лучшая эмблема Конкурса
«Рождественский венок».

• организационный комитет формирует жюри конкурса. В его состав входят: представители
Префектуры
ВАО,
ГБУК
г.
Москвы
«Ц ентральная
библиотечная
система
Восточного
административного округа», члены Молодежного совета ВАО, представители Союзов писателей и
художников Москвы, представители художественных школ и музыкальных школ ВАО города Москвы;
• освещение хода конкурса осуществляется в средствах массовой информации, на сайте Ц БС и в
социальных сетях.
Ц ели и задачи Конкурса:
• содействие возрождению культурных, семейных, исторических традиций празднования
государственного праздника — Рождества Христова через творчество детей и молодёжи;
• привлечение интереса к книге как источнику информации об исторических и духовных традициях
русского народа
• поиск, выявление и поддержка талантливых юных литераторов, художников, музыкантов,
фотографов и дизайнеров.
Организация конкурса
Конкурс проводится с 1 октября 2015 года по 1 февраля 2016 года в три этапа:
1 этап — предоставление материалов на Конкурс (с 1 октября по 10 декабря
2015 г.);
2 этап — подведение итогов, оглашение результатов 31 января 2016 г. на сайте https: cbs-vao.ru;
3 этап — церемония награждения победителей конкурса (середина февраля
2016 г.), место и дата будут объявлены дополнительно.
Регламент приёма конкурсных работ
Работы и Заявки (с пометкой в теме письма: «Рождественский венок»)
принимаются только в электронном виде на электронный адрес библиотеки –
konkurs-cbsvao@mail.ru:
Работы, присланные почтой или принесённые в библиотеку лично, к конкурсу не допускаются.
Условия конкурса:
1. В конкурсе принимают участие:
• независимые участники;
• творческие коллективы образовательных учреждений, объединений и общественных организаций.
2. Возрастные группы:
• с 12 до 15 лет;
• с 16 до 18 лет;
• с 19 до 25 лет;
• без учета возрастной группы (только для работ в номинации «лучшее произведение коллективного
(семейного) творчества»).
3. Номинации:
• лучшее литературное произведение (проза, поэзия);

• лучшая художественная работа;
• лучшая фотография;
• лучшее произведение прикладного искусства;
• лучшее музыкальное произведение;
• лучшая компьютерная презентация;
• лучшая эмблема Конкурса «Рождественский венок»;
• лучшее произведение семейного или коллективного творчества (без возрастной группы).
Критерии оценки номинантов конкурса
Творческие работы, присланные на конкурс, должны быть посвящены русским историческим
традициям празднования Рождества Христова. Работы с
НОВОГОДНЕЙ тематикой на конкурс не принимаются.
При оценке работ учитываются:
• раскрытие темы, соответствие уровня исполнения возрасту участника;
• оригинальность и образность воплощения замысла;
• удачный выбор художественных средств исполнения работы;
• правильно оформленная заявка на участие (см. приложение).
Требования к оформлению материалов:
• все конкурсные работы должны быть предоставлены только
Художественные работы следует отсканировать либо сфотографиро -

в

электронном

формате.

- вать (в максимальном качестве). Для компьютерной графики формат JРЕG
с разрешением не ниже 300 dpi.
• все присланные файлы обязательно должны быть озаглавлены именем, фамилией и возрастом
автора. Пример: «12 Иванова А.», где «12» — возраст участника, «Иванова А.» — фамилия и
инициалы участника конкурса.
• присланные файлы должны иметь расширения:
текстовый файл — DOC;
компьютерная презентация — РРТ;
графический файл — JPG или PNG;
аудиофайл — МРЗ или WAV.
• каждая работа сопровождается правильно оформленной заявкой на участие
Приложение 1.
• работы в номинации «лучшее произведение семейного или коллективного творчества»,
рассматриваются без учета возрастной группы и должны сопровождаться заявкой на участие
Приложение 2.
Изобразительное искусство:

• работы могут быть художественными (выполняются в любой технике: масло, акварель, гуашь, тушь,
темпера, карандаш и др.), или графическими с использованием компьютерных технологий (рисунки,
компьютерная графика и
др.);
• не более трех работ.
Прикладное искусство (изделия своими руками):
• елочная рождественская игрушка;
• рождественская кукла;
• роспись по стеклу, дереву, металлу;
• поздравительная открытка оригинального дизайна, закладка для книг, коллаж и прочее.
Фотографии:
• художественная фотография (чёрно-белая и цветная).

Музыкальное творчество:
• создание и исполнение авторской песни;
• исполнение песен и музыкальных произведений классиков русской музыки, а также современных
авторов;
• общее время исполнения не должно превышать 5 минут.
Компьютерные презентации:
• презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint, формат файла ррt;
• работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с операционной
системой Windows NT/2000/XP;
• суммарный объем работы не должен превышать 15 Мб;
• количество слайдов — не более 25;
• первый слайд презентации — титульный. На титульном слайде указывается: фамилия, имя, отчество
автора; название работы;
• последний слайд презентации — список источников и иллюстраций;
• каждый слайд
сопровождение;
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• при использовании нестандартных шрифтов необходимо, чтобы они были представлены (сохранены)
дополнительно с работой.
Премирование участников
В каждой номинации по каждой возрастной категории устанавливается один
победитель. Жюри имеет право дополнительно отметить творческие работы, заслуживающие
особого внимания. Победителям вручаются призы и Диплом
победителя.

Организаторы оставляют за собой право изменения регламента и сроков проведения конкурса, о чём
участники будут оповещены на сайте – https: cbs-vao.ru

Информация о конкурсе
Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются
Оргкомитетом ГБУК города Москвы «Ц ентральная библиотечная система
Восточного административного округа» по телефону:
8(499)748-07-09, куратор конкурса Буравцова Анастасия Георгиевна, med.cb@mail.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ФИО Заявителя: ___________________________________________________________
Название работы: _________________________________________________________Номинация:
___ лучшее литературное произведение (проза, поэзия)
___ лучшая художественная работа
___ лучшая фотография
___ лучшее произведение прикладного искусства
___ лучшее музыкальное произведение
___лучшая компьютерная презентация
___лучшая эмблема Конкурса «Рождественский венок»
Дата рождения: _______________________________________________________
Домашний адрес проживания Заявителя:____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________
ФИО творческого наставника участника (по желанию) : _______________________
___________________________________________________________________________
Дата: «_______»_________________________20 года
Заявка на участие в конкурсе рассматривается организаторами как разрешение на публикацию
работ.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Номинация:
ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО или
КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА

СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ:
1. ФИО (заявителя): _______________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________
Домашний адрес проживания заявителя:____________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________
Название работы:__________________________________________________________
2. ФИО: ___________________________________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________
3. ФИО:___________________________________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________
4. ФИО:___________________________________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________
5. ФИО:___________________________________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________
Дата: « » 20 года
Заявка на участие в конкурсе рассматривается организаторами как разрешение на публикацию
работ.
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