ПОЛОЖЕНИЕ о 9-м ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА - 2019 г.
«Хрустальный перезвон»

Организаторы фестиваля:
- Благочиние 2-го округа;
- Администрация МР «Жуковский район»;
- Администрация городского поселения город Жуков;
- Отдел культуры администрации МР «Жуковский район»;
- ГАУКС «Возрождение» Жуковский городской Дом культуры;
- Отдел образования «Жуковский район»;
Фестиваль проводится при поддержке:
Главы администрации городского поселения «город Жуков», Благочиния 2го округа
Цель проведения фестиваля:
-фестиваль проводится в целях духовно-нравственного, художественноэстетического и патриотического воспитания детей и подростков,
возрождения любви и интереса к традициям православия, истории и
художественно-культурному наследию нашего края.
Задачи фестиваля:
- сохранение и возрождение традиционных праздников русской культуры и
православия, преемственность культурных традиций Калужского края,
воспитание чувства уважения к национальной культуре;
- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
-поддержка творческих начинаний, имеющих особую культурную и
социальную значимость для общества;
- выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одарённых
детей и молодёжи;

- знакомство с народным фольклором, прикладным народным
творчеством, умельцами Жуковского района и городского поселения
города Жуков;
Участники фестиваля:
- к участию в фестивале приглашаются творческие детские и молодёжные
коллективы, отдельные исполнители различных жанров и направлений;
- воскресные группы приходских храмов Жуковского района;
- дома культуры Жуковского р-на;
- общеобразовательные школы города Жуков;
- семейные детские дома Жуковского района;
- детские школы искусств;
- мастера и любители прикладного творчества.
Возрастная категория от 6 до 16 лет
Городской фестиваль
следующим номинациям:

«Вифлеемская

Звезда»

проводится

по

«Музыкальная»,«Театральная»,«Хореографическая»,«Слово»,
«Художественная» и «Прикладное творчество»;
Требования к участникам фестиваля:
- соответствие представляемых произведений содержанию фестиваля
(тема выступления должна соответствовать требованию духовнонравственного содержания и быть посвящена празднику Рождества
Христова);
- выразительность художественного образа представленного произведения;
- присутствие сценической культуры и артистизма;
- соответствие сценической одежды художественному образу исполнителя
(одежда должна соответствовать христианскому благочестию);
Регламент выступлений:

- в номинации «Музыкальная» - не должна превышать 5 минут (песни о
Рождестве);
- в номинации «Театральная» - 7 минут («Колядки»,
ночь»);

«Рождественская

- в номинации «Хореографическая» - 5 минут (тематика Рождества);
- в номинации «Слово» - 3 минуты (стихотворения духовной тематики);
- в номинации «Художественная» и «Прикладное творчество» в тематике
Рождества - участие мастеров и мастеров-любителей в выставке «Свет
Рождественской Звезды»;
Творческие работы в номинациях «Художественная» и «Прикладное
творчество» включают выполнение участниками:
- живописных и графических работ, отражающих многовековые традиции
православного мира;
-произведения прикладного творчества, отражающие традиции православной
художественной культуры;
Награждение:
Все участники фестиваля награждаются Благодарственными письмами,
сувенирами и сладкими подарками
Место проведения:
Фестиваль проводится в Жуковском городском доме культуры ГАУКС
«Возрождение» 8 января 2019 г. в 11.00 ч.
Регистрация – 10.30 часов
Порядок выступления согласно программе
Заявки на участие и программы выступления коллективов принимаются до
26 декабря 2018 г.
Жуковский городской дом культуры ГАУКС «Возрождение» ул.
Гурьянова, д.2
Тел. (факс) 54-3 -97 Трубецкая Надежда Фридриховна
Адрес эл. почты gdk@my-zhukov.ru

ЗАЯВКА-АНКЕТА

на участие в 9-м городском фестивале Вифлеемская Звезда-2019 г.
«Хрустальный перезвон»

Наименование учреждения

Название произведения, название коллектива (ф.и.о. исполнителя) и Ф.И.О.
руководителя (полностью)

Носитель –

Хронометраж (продолжительность номера) –

Количество участников:

чел.

детей -

взрослых -

Подпись руководителя:

