
 

 

 
Положение о проведении  Областного online-конкурса   

декоративно-прикладного и дизайнерского творчества 

 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной online-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественские 

праздники: история, традиции, обычаи»  (далее – Конкурс) направлен на развитие 

тематического декоративно-прикладного творчества.  

1.2. Организаторы конкурса: 

- Департамент образования администрации города Томска 

- Структурное подразделение «Наша гавань» МАОУ Заозерная СОШ № 16 города Томска 

- ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина».  

1.3. Подготовку, проведение и подведение итогов Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) на правах Жюри. 

1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах организаторов 

http://school16.edu.tomsk.ru/,  http://www.lib.tomsk.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  

- приобщение участников к народной праздничной культуре посредством декоративно-

прикладного и дизайнерского творчества  рождественской тематики.  

2.2. Задачи:  

- приобщить к истории русского православного праздника Рождества Христова;  

- выявить творчески одаренных участников Конкурса; 

- транслировать опыт по изготовлению тематических работ в разных техниках 

декоративно-прикладного творчества;  

- создать условия для раскрытия дизайнерских способностей при создании 

рождественского интерьера;  

- привлечь в библиотеку посетителей. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования в возрасте 6 – 17 лет, учащаяся 

молодежь СПО и ВУЗов, педагогические работники, все творческие личности города 

Томска и Томской области. 

 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 

http://school16.edu.tomsk.ru/
http://www.lib.tomsk.ru/


Конкурс проводится с «25» декабря 2021 г. по «20» февраля 2022 г. в три этапа: 

 с «25» по «31» декабря 2021 г. – прием заявок и материалов на эл. почту 

kraev@lib.tomsk.ru с пометкой: конкурс «Рождественские праздники;   

 с «13» января по «20» февраля 2022 г. – экспертиза материалов, подведение итогов; 

 с «21» февраля 2022 г. – размещение итогов Конкурса и наградных документов на 

сайтах организаторов. 

На Конкурс принимаются качественные фотографии творческих работ, 

выполненных участниками и отвечающих заявленной тематике Конкурса.  

Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 

Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 На Конкурс принимается не более пяти работ от учреждения и не более одной 

работы от одного участника. 

 Работы, не отвечающие требованиям данного Положения, снимаются с конкурса. 

 

5. Требования к творческим работам  

Все творческие работы принимаются к участию в конкурсе в виде качественных 

фотографий. Формат – jpg, pdf.  

Фото творческих работ сопровождаются заявкой и согласием на использование 

фото и персональных данных участников(а) (Приложение 1): шрифт Times New Roman.      

Заявки, написанные от руки, рассматриваться не будут. 

Присылаемые файлы с фотографиями работ должны быть подписаны: название 

работы, фамилия, имя, возраст участника. Для взрослых участников – название работы, 

фамилия, имя, отчество участника.  

Презентации  объемом 7 – 10 слайдов принимаются в редакторе PowerPoint. 

Формат ppt, rar, zip.  Прилагается лист с проверкой на уникальность. 

Объем любой работы не должен превышать 10 Мб. 

Работы низкого качества и не соответствующие требованиям данного Положения 

по решению Жюри могут быть сняты с конкурсной экспертизы. 

 

6. Номинации 

- «Панно» – панно  формата А2, А3, А4 

- «Рождественская композиция» – объемные работы 

- «Рождественская история» – свободный стиль с применением техник декоративно-

прикладного творчества 

- «Рождественская открытка» 

- «Рождественский интерьер» – тематическое оформление интерьера жилья  

- «Презентация к празднику Рождества Христова» – мастер-класс по изготовлению 

поделки, по разработке рождественского дизайна интерьера, по проведению 

тематического мероприятия.  

  

7. Категории участников 

- дети 6 – 7 лет (дошкольники) 

- обучающиеся 7 – 10 лет (школьники) 

- обучающиеся 11 – 14 лет 

- обучающиеся 15 – 17 лет 

- учащаяся молодежь СПО, ВУЗов 

- педагоги, методисты, воспитатели 

- семейные детско-родительские коллективы. 

 

8. Критерии оценки  

- корректное отражение тематики Конкурса  



- оригинальность замысла 

- сложность исполнения работы 

- художественное оформление и качество выполненной работы 

- соответствие возрастным способностям. 

 

9.  Награждение  

Дипломами в электронном виде награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 места. 

Сертификаты в электронном виде выдаются всем участникам, не занявшим призовые 

места.  

 

10. Организационный комитет на правах Жюри 

Самолюк Надежда Геннадьевна, руководитель городского методического объединения 

педагогов декоративно-прикладного творчества, методист СП «Наша гавань» МАОУ 

Заозерная СОШ № 16 г. Томска;   

Гурулева Наталья Валентиновна, заведующая историко-краеведческим отделом 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина»;  

Прокудина Татьяна Николаевна, заведующая сектором литературы по искусству 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина»; 

Васильева Марианна Олеговна, учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ № 

16 г. Томска;  

Кудинова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель технологии МБОУ ООШ № 39 города Томска; 

Кручинина Юлия Федоровна, преподаватель Томского государственного 

педагогического колледжа; 

Желнова Ирина Георгиевна, преподаватель Томского государственного 

педагогического колледжа, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера»; 

Самолюк Александр Анатольевич, учитель технологии МБОУ СОШ № 33 города 

Томска; 

Строд Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ № 96 города Томска, куратор актива 

клуба многодетных семей «Лада» Томского района. 

 

11. Дополнительная информация 

По организационным вопросам обращаться: 

Самолюк Надежда Геннадьевна. Контактный телефон:  8-952-88-222-85. 

Гурулева  Наталья Валентиновна. Контактный телефон:  8-923-402-67-23. 

 

 



  

Приложение 3 

 

Рекомендации для участников Конкурса 

При подготовке конкурсных работ необходимо учесть: 

  ангелы в православной традиции изображаются в одеянии и с крыльями, лик (лицо) 

ангела окружен нимбом; 

  лики Пресвятой Богородицы и Богомладенца Христа изображаются с нимбами в виде 

сияющего круга (не путать с кольцами и венцами, характерными для католической 

традиции); 

  обычай наряжать елку – это изначально рождественская традиция, ставшая новогодней 

в советское время; 

 звезды на рождественских елочках изображаются в русской православной традиции 

(Вифлеемская восьмиконечная звезда); 

 ряжение в животных и гадания не имеют никакого отношения к православной традиции; 

 декоративные венки и сапожки для подарков не имеют отношения к православной 

традиции празднования Рождества Христова; 

 – для оформления мультимедийных презентаций  рекомендуется использовать 

православные иконы и картины русских художников. 

 

Рекомендуемая тематика творческих работ: 

1. Евангельская история о Рождестве Иисуса Христа: 

 Благовещение Пресвятой Богородицы;  

 путешествие Девы Марии и праведного Иосифа в Вифлеем;  

 рождение Спасителя в вертепе; 

 явление ангелов пастухам, поклонение пастухов;  

 путешествие волхвов с востока за звездой;  

 поклонение волхвов и принесение даров новорожденному Младенцу.  

 

2. Традиции праздника Рождества Христова:  

 Рождественский пост;  

 Сочельник; 

 праздничное Рождественское богослужение;  

 Рождество – семейный праздник: елка, подарки; 

 Святки – время веселья о трех праздниках: Рождестве Христовом, Новолетии, 

Крещении Господнем; 

 прославление родившегося Христа: посещение христославами домов с колядками, 

показ вертепного театра; 

 дела добра и милосердия;  

 зимние забавы.  

 

3. Праздник Рождества Христова в моей семье. 
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