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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Костромского областного открытого инклюзивного 

Пасхального Фестиваля-конкурса «Воскресение» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок проведения 

Костромского областного открытого Пасхального виртуального Фестиваля-

конкурса «Воскресение» (далее – Фестиваль). 

2. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются воспитанники 

Воскресных школ совместно с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, том числе дети-

инвалиды; 

- молодые инвалиды в возрасте от 18 до 40 лет; 

- инвалиды зрелого возраста от 40 до 65 лет. 

3. Фестиваль-конкурс проводится с целью приобщения детей и 

молодежи к отечественному духовному наследию, традициям Православной 

культуры, утверждение в современном обществе нравственных и семейных 

ценностей. 

4. Инициатором Фестиваля-конкурса является Костромская 

Митрополия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и 

Областное государственное казенное учреждение Романовский 

реабилитационный Центр инвалидов Костромской области (далее – 

Романовский реабилитационный Центр инвалидов). 

Организационно-методическое сопровождение Фестиваля-конкурса 

осуществляют Отдел религиозного образования и катехизации Костромской 

епархии Русской Православной Церкви и Романовский реабилитационный 

Центр инвалидов. 

5. Задачи Фестиваля-конкурса: 

- духовно-нравственное воспитание и просвещение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- поддержка юных дарований, создание условий для реализации их 

творческих способностей и гармоничного развития; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

вопросам духовно-нравственного развития и творческим достижениям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Номинации Фестиваля-конкурса: 

Номинация «Творческие номера»: 

- чтение стихов; 

- сольное пение; 

- хоровое пение; 

- колокольный звон 

Номинация «Творческие работы»: 

- церковное искусство (вышивка икон, образцов, покровов, плат, 

аналойников, сумок-дароносиц); 
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- изобразительное творчество («Святая Пасха» — сюжеты, 

отражающие историю, идеалы и традиции православия; «Русь 

Православная»— весенние пасхальные пейзажи, православные храмы на 

Пасху; «Пасхальный натюрморт»; «Чудо-писанки» - пасхальные яйца 

расписанные вручную); 

- прикладное творчество («Пасхальная открытка», «Пасхальный 

сувенир», «Дизайн - оформление Пасхального стола», «Пасхальная 

композиция»). 

Информационно-методическое сопровождение Фестиваля-конкурса 

осуществляет Отдел религиозного образования Костромской епархии 

Русской Православной Церкви. Он представляет для участников Фестиваля-

конкурса подборку православных стихов, песен, образцов предметов 

церковного искусства. 

7. Участники Фестиваля-конкурса. 

На Фестиваль предоставляются индивидуальные и коллективные 

работы получателей услуг организаций социального обслуживания 

населения. Педагог или родитель являются руководителем ребенка, 

имеющего ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 

специалист по трудотерапии или заведующий отделением – получателя услуг 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. 

Творческий коллектив может представлять как одну организацию 

социального обслуживания населения или образовательное учреждение, так 

и сборную команду из разных образовательных и социозащитных 

организаций и разных территорий. 

7.1. В Фестивале-конкурсе могут принять участие дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями здоровья следующих возрастных 

групп: 

1) от 4  до 6 лет;  

2) от 7 до 10 лет;  

3) от 11 до 14 лет;  

4) от 15 лет до 18 лет. 

7.2. В случае, если для участия в Фестивале-конкурсе и размещении 

Фестивального материала необходимо получение согласия родителей или 

иных ответственных за детей лиц, оно должно быть получено. 

Ответственность за соблюдение данного пункта полностью несет 

руководитель, размещающий материал. Принимая участие в Фестивале-

конкурсе, Вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с Положением 

Фестивале и принимаете все его пункты, включая размещение личной 

информации обо всех участниках творческого коллектива, и даете согласие 

на обработку личных данных, представленных в Фестивальном материале и 

его описании (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 

II. Особенности проведения этапов Фестиваля-конкурса 

8. Сроки проведения Фестиваля: 

01.02.2020 года – объявление Фестиваля;  
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17.02.2020 года – открытие Фестиваля, проведение инклюзивных 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию (по отдельной 

программе). 

17.02.2020 – 17.03.2020 года информационно-методическое сопровождение 

Фестиваля-конкурса, размещение материалов в фотоальбоме «Фестиваль 

«Воскресение» на Костромском областном Православном Интернет-портале 

«ВоБлаго44»; 

17.03.2020 - 06.04.2020 года – работа жюри по оценке материалов, 

допущенных к участию в Фестивале-конкурсе; 

06.04.2020 - 20.04.2020 года – подготовка дипломов лауреатов, дипломантов 

и участников Фестиваля-конкурса; 

24.04.2020 года – итоговое мероприятие Фестиваля в пгт. Красное-на-Волге – 

выставка-концерт, объявление результатов Фестиваля-конкурса.  

9. Порядок проведения Фестиваля-конкурса: 

9.1. Каждый участник или творческий коллектив  может представить не 

более одной работы в одной технике исполнения. 

9.2.  Обязательные поля для заполнения в «Кратком описании»: 

1) Наименование Фестиваля-конкурса: «Воскресение»; 

2) Возраст участника/ов (полных лет); 

3) Фамилия, имя участника (или фамилии, имена участников 

коллектива); 

4) Учреждение; 

5) Населенный пункт (край, область, город и др.); 

6) Название организации социального обслуживания населения или 

образовательного учреждения; 

7) Принадлежность ребѐнка к детям ОВЗ, вид образовательной 

организации (без указания диагноза); 

8) Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью Ф.И.О.): 

9) Должность сотрудника; 

10) Материал, из которого выполнялась работа (или техника, в которой 

выполнялась работа). 

9.3. В случае участия творческого коллектива детей разных возрастов 

Фестивальный материал участвует только в возрастной группе самого 

старшего ребенка. 

9.4. Фотографии или сканированные рисунки, добавленные не по теме 

Фестиваля-конкурса или нарушающие правила, не принимают участия в 

мероприятии. 

9.5. Фотографии или сканированные рисунки, обработанные в 

Рhotoshop и аналогичных программах, на Фестиваль не допускаются! 

Поделка  или рисунок, представляемые  участником на Фестиваль-конкурс, 

должны быть сделаны участником Фестиваля и принадлежать лично 

участнику(ам).  

9.6. Фестивальные материалы направляются на электронною почту 

makina44@mail.ru  или по обычной почте с пометкой «на Фестиваль 

«Воскресение»до 17.03.2020 г.  

mailto:makina44@mail.ru
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9.7. В случае возникновения вопросов по участию участники могут 

задать их в корректной и уважительной форме по электронной почте 

makina44@mail.ru  
 

III. Награждение и поощрение 

10.1. По итогам Фестиваля-конкурса определяются лауреатами и 

дипломантами конкурса (10% от общего количества лучших работ 

объявляются лауреатами 20% - дипломантами, остальные – сертификатами 

Фестиваля). 

10.2. Авторы и руководители работ награждаются дипломами, 

паломническими поездками и пасхальными поздравлениями от Отдела 

религиозного образования и катехизации Костромской епархии Русской 

Православной Церкви.  

10.3. Список награжденных участников будет размещен на сайтах 

Романовского реабилитационного Центра инвалидов, администрации 

Красносельского муниципального района, а также опубликован в рассылке 

учреждениям социальной сферы. 

10.4. Заключения специалистов к Фестивальным материалам не 

оформляются. 

10.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по 

результатам и итогам Фестиваля-конкурса. Апелляции по итогам Фестиваля-

конкурса не принимаются. 

10.7. Оргкомитет оставляет за собой право определять число номинаций 

Фестиваля-конкурса.  

 

IV. Критерии оценки Фестивальных работ 

11.1. Требования к участникам Фестиваля-конкурса в номинации 

«Творческие номера»: все участники конкурса должны быть одеты согласно 

православным и классическим традициям сценической исполнительской 

культуры (концертный вариант костюма). 

11.2. Критерии оценки участников Фестиваля-конкурса в номинации 

«Творческие работы»: 

 соответствие работы теме Фестиваля-конкурса и номинации; 

 соответствие работы требованиям Фестиваля-конкурса; 

 композиция (гармония частей); 

 цвет (закономерное использование цвета, эмоционально-

символическое использование); 

 авторство работы; 

 самостоятельность исполнения (степень помощи педагога); 

 технология материала (техника исполнения, трудоемкость); 

 оригинальность/традиционность воплощения авторской идеи 

(особенности изображения, выбор техники исполнения, фактуры, стиля и 

другое). 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.  
 

V. Использование материалов Фестиваля-конкурса 

mailto:makina44@mail.ru
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12. Использование материалов Фестиваля-конкурса 

12.1. База данных материалов Фестиваля-конкурса во время и после 

окончания Фестиваля доступна для всех пользователей сайта Романовского 

реабилитационного Центра инвалидов, Костромской Митрополии Русской 

православной Церкви.  

12.2. Организаторы Фестиваля-конкурса в лице Романовского 

реабилитационного Центра инвалидов и Костромского областного института 

развития образования не несет  ответственности: 

 за качество, содержание и использование участниками Фестиваля-

конкурса представленных на Фестиваль материалов; 

 за нарушение авторами Фестивальных материалов авторских прав 

третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций; 

 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Фестиваля-конкурса или третьи лица в случае использования 

представленных на Фестиваль материалов. 

12.3. Организаторы Фестиваля-конкурса оставляет за собой право 

систематизации, оформления и распространения Фестивальных материалов в 

различных форматах и посредством различных файлообменных сервисов. 


