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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении X фестиваля духовной музыки и народного творчества   

«Славим Святое Рождество» 

Цель и задачи фестиваля. 

Целью Фестиваля является укрепление духовно-нравственных начал общественной 

жизни, основанных на православных традициях, средствами искусства, просветительская 

деятельность и представление отечественной православной музыки, воспитание чувства 

патриотизма и любви к России, ее исконной культуре, воспитание подрастающего 

поколения в духе уважения русских духовных ценностей, укрепление творческих связей 

между светскими и церковными певческими коллективами западной зоны Красноярского 

края. 

Главнейшей задачей фестиваля является приобщение детей и их родителей к 

православным традициям празднования Рождества. А так же - духовно-нравственное 

воспитание и патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация и 

пропаганда духовной и русской народной музыки, повышение педагогического 

мастерства преподавателей, руководителей музыкальных коллективов в направлении 

духовной музыки, расширение творческого потенциала участников фестиваля, пропаганда 

лучших образцов духовной и национальной культуры. 

Организаторы фестиваля. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств п.Дубинино». 

Участники фестиваля. 

Профессиональные, церковные, любительские хоровые коллективы и хоры учебных 

музыкальных заведений, воскресных школ, детских хоровых студий, разных направлений, 

чтецы, поэты, мастера декоративно- прикладного творчества, рисунка. Возраст 

участников не ограничен. Количество участников коллектива не ограничено. В 

концертной программе фестиваля могут принимать участие солисты, ансамбли, 

коллективы, обучающиеся муниципальных детских школ искусств, учреждений 

дополнительного образования детей, общеобразовательных и воскресных школ города, 

района, городов и поселений других районов. 



Время и место проведения. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств п.Дубинино», ул Шахтерская, д.4 

Дата проведения: 08.01.2023 года в 13.00ч.  

Номинации фестиваля: 

1. Духовная музыка различных направлений (каноническая и народная); 

2. Рождественская поэзия (Чтецы); 

3. Декоративно-прикладное искусство и рисунок на Рождественские темы; 

4. Праздничная народная песня святочного времени календаря (хороводные, 

плясовые, шуточные); 

5. Музыка и танцы различных направлений. 

Награждение. 

Все коллективы будут награждены дипломами участников фестиваля. 

Примечание: 

В номинации ДПИ и рисунок награждаются индивидуальные участники, участники 

по группам, классам. 

Заявки на участие в фестивале (приложение №1) принимаются с 12 декабря 2022 

года по 5 января 2023 года (включительно) по электронной почте 

anishenko.qala@mail.ru 

 

 

 

 

 

Координатор фестиваля 

Анищенко Галина Владимировна заведующая отделением фольклорного искусства 

МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 

Тел. 8 923 305 93 41 

Эл.почта anishenko.qala@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка на участие  
в X фестивале духовной музыки и народного творчества   

«Славим Святое Рождество» 
 

1. 
Полное наименование 

организации 

 

2. 
Адрес организации, 

телефон, e-mail 

 

3. 

Название коллектива 

(указать почетные звания - 

народный, образцовый) 

 

4. 
Количество участников 

коллектива 
 

5. 

ФИО руководителя 

(полностью), мобильный 

телефон, e-mаil 

 

6. 
ФИО участника 

(полностью)1 

 

7. 

Фестивальная программа: 

автор(ы), название 

произведения, солисты, без 

аккомпанемента, с 

сопровождением. 

 

С Положением и 

условиями участия в 

фестивале ознакомлен 

и согласен 

 

 

___________________________________________________ 
(подпись руководителя) 

 

Руководитель организации: 
   

(должность) 

М.П. 

(подпись) (расшифровка: ФИО) 

   

 

                                                           
1 Учитываются индивидуальные участники 


