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Приложение 

 к приказу Комитета по образованию 

и молодежной политике 

от 22.03.2019 г. № 81 

 

Положение о проведении открытого 

православного фестиваля «Территория света» 

 

1. Общие положения 

Православный фестиваль «Территория света» проводится по благословению 

благочинного Ярцевского благочиннического округа отца Василия Мовчанюка при 

участии православных организаций Ярцевского благочиннического округа, Комитета 

по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район Смоленской области», с привлечением казачества. 

Фестиваль предоставляет участникам возможность выступления перед аудиторией; 

организует общение близких по духу и интересам людей, приобщение детей и 

молодежи к православной культуре России через мир искусства.  

Настоящее Положение определяет цель, задачи, общий порядок организации и 

проведения Фестиваля. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

Цели: 

- объединение всех слоев современного общества на основе православной веры; 

- установление всесторонних связей и сотрудничества приходов Православной Церкви; 

- развитие форм сотрудничества между коллективами в разных сферах деятельности; 

- содействие обращению современного общества к православным христианским 

истокам (нравственным, историко-патриотическим, семейным и др.), воспитанию 

патриотизма и любви к Родине. 

Задачи: 

- объединить атмосферой фестиваля верующих людей и тех, кто только приобщается к 

православию; 

- показать значимость православной христианской культуры, христианских ценностей 

для современного общества. 

 

3. Организация и проведение фестиваля 

Общее руководство и координацию проведения фестиваля осуществляет оргкомитет. В 

состав оргкомитета входят представители: 

- прихода храма святого Георгия Победоносца г. Ярцева; 

- учреждений образования и культуры. 

Оргкомитет осуществляет контроль фестивальной работы. 

Оргкомитет имеет право не допускать к участию в фестивале участников, 

нарушающих этические, моральные, правовые и духовные нормы, а также 

произведения, не соответствующие тематике, целям и задачам фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу фестиваля в 
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случае объективной необходимости. 

 

4. Время и место проведения 

Православный фестиваль «Территория света» проводится в два тура. Первый тур 

проводится на базе образовательных организаций 1 и 2 апреля 2019 года. 

Второй тур проводится 4 апреля 2019 г. на базе МБОУ «Школа-гимназия».  

 

5. Условия проведения фестиваля 

Для участия в фестивале приглашаются коллективы общеобразовательных 

организаций. Основным критерием для участия является раскрытие в творческих 

работах православной темы и духовности, патриотизма и любви к Отечеству. Тематика 

произведений должна соответствовать концепции фестиваля. 

Фестивальная программа формируется на основании заявок участников, принимающих 

условия данного Положения, по номинациям: 

- художественное чтение и малые театральные формы; 

- хореографические зарисовки (народный танец);  

- песенное творчество (участники представляют произведения народной, духовно-

православной, патриотической направленности) 

- выставка рисунков «Русь православная»; 

- выставка прикладного творчества; 

- фотовыставка «Русь православная»; 

- выставка кулинарного мастерства «Православная трапеза»; 

- рассказы и свидетельства о святых, о паломничестве, о своих приходах, воскресных 

школах, социальных организациях и т.д.; 

- конкурс кулинарных блюд «Православная трапеза». 

 

Подробнее с условиями можно ознакомиться в Приложении № 1 к данному 

Положению. 

Срок подачи заявок – до 29 марта 2019 года. Образец заявки смотреть в Приложение № 

2. 

Заявки можно направлять письменно по электронному адресу marimaryan@yandex.ru 

Справки по участию в фестивале и его организации можно получить по телефонам 8-

910-718-68-93 (Марина Анатольевна, с 9-00 до 16.00 ч), 8-952-532-04-98 (Татьяна 

Станиславовна, с 9-00 до 16.00 ч) и 89051634509 (Марина Альбертовна, с 9-00 до 16.00 

ч.) 

 

6. Награждение. 

Все команды фестиваля получают грамоты за активное участие. 
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Приложение № 1 

 

Требования к участникам конкурсов и номинаций православного фестиваля 

«Территория света» 

1. Художественное чтение. Малые формы (литературно-музыкальные композиции, 

отрывки из спектаклей и т.д. до 15 минут) 

Участникам предлагается выступить на следующие темы: 

— библейские мотивы в русской поэзии и прозе; 

— разговор с Богом; 

— о категориях добра и зла; 

— нравственные и жизнеутверждающие темы. 

Допускается чтение под музыку – использование фонограммы. 

2. Рассказы о святых, о паломничестве, о своих приходах, воскресных школах, 

социальных организациях и т.д. 

Требования к оформлению презентации: 

— презентация должна быть не больше 10 слайдов; 

— презентация может быть посвящена Богородице и других святых, о паломничестве, 

о своих приходах, воскресных школах, социальных организациях и т.д. 

— первый слайд – титульный лист, на котором должны быть представлены название 

работы; фамилия, имя, отчество автора; 

— последний слайд – список источников и литературы. 

Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, читаемый текст. Возможно включение в презентацию таблиц, 

изображений, аудио и видеофрагментов, звуковое сопровождение.  

Представление презентаций участником не должно превышать 5 минут! 

3. Выставка рисунков «Русь Православная» 

Рисунки выполняются на бумаге любого формата без рамы и паспарту. Рисунок 

снабжается этикеткой, в которой указывается название работы, фамилия, имя, возраст 

(количество полных лет) автора, наименование учреждения образования или культуры. 

Для педагогов указывается место работы и должность. 

4. Фотовыставка «Русь Православная» 

На фотовыставку принимаются фотографии форматов А5, А4. Фотографии 

снабжаются этикеткой размером 5х7 см, в которой указывается название работы, 

фамилия, имя, возраст (количество полных лет) автора, наименование учреждения. 

5. Песенное творчество 

В программу выступления предлагается включить два произведения на выбор: 

— богослужебного характера, исполняемых а cappella (исключая Херувимскую песнь, 

песнопения Евхаристического канона и Страстной седмицы); 

— исполнение не богослужебных песнопений (духовные стихи, религиозные канты); 

— песни духовной и патриотической направленности, песни об Отчизне, малой 

Родине, о родном городе, исполняемые под аккомпанемент, фонограмму (-1). 

Продолжительность выступления не более 4 минут каждое произведение. 

6. Выставка кулинарного мастерства «Православная трапеза» (постная) 
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Блюда, представленные на выставке, должны быть приготовлены в соответствии с 

православной кухней. Участники конкурса готовят табличку с указанием фамилии и 

имени кулинара (кулинаров), № школы и класса (для учащихся), названия блюда, 

рецепта его приготовления. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Заявка на участие в православном фестивале «Территория света» 

1.Ф.И.О. участника (название коллектива) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Возраст участника (ов) 

_________________________________________________________________ 

3. Адрес (наименование организации)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Номинация (песни, стихи, рисунки и т.д.) 

_________________________________________________________________ 

 

5. Название произведений, работ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Пожелания к организаторам фестиваля 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Контактные данные (телефон, эл. почта) 

_________________________________________________________________ 

 


