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Положение
порядке проведения городского конкурса творческих работ

«Рождественский вертеп»

1. Общие положения.

1.1. Организатором городского конкурса творческих работ 
«Рождественский вертеп» является Православный приход 
Святителя Николая г.Зеи.

1.2. Цели конкурса: духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
детей; возрождение интереса к православным традициям, 
традициям изготовления рождественского вертепа через 
декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство.

1.3. Задачи конкурса: духовное просвещение подрастающего 
поколения; ознакомление с историей праздника Рождества 
Христова и возрождение традиций подготовки к празднику; 
поддержка совместного творчества детей и педагогов, семейного 
творчества.

2. Условия и порядок проведения конкурса.

2.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных организаций, обучающиеся начальных классов 
общего и дополнительного образования.

2 .2 . Номинации конкурса и критерии оценок.



2.2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• Лучшая индивидуальная работа;
• Лучшая семейная работа;
• Лучшая коллективная работа.

2.2.2. Творческие работы оцениваются по следующим критериям:

• Соответствие заявленной тематике;
• Полнота раскрытия темы;
• Качество изготовления работы;
• Проявление творческой индивидуальности.

2.3. Требования к выполнению творческих работ.

2.3.1. Творческая работа «Рождественский вертеп» может быть 
выполнена в любой технике и из любого материала (бумага, 
картон, ткань, фольга, пластилин, природные материалы и т.д.).

2.3.2. Работы должны содержать следующие данные:

• Наименование конкурсной работы;
• ФИО автора(ов) работы, возраст, при наличии ФИО

руководителя, название образовательной организации,
контактный номер телефона.

2.3.3. При подготовке конкурсных работ возможно использование 
следующих ссылок в интернете:

• «Рождество Христово»;
• «Традиции и история рождественского вертепа»;
• «Рождественский вертеп. История его появления в России».

Сроки проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводится с 17 ноября 2021 года по 4 января 2022 года.
3.2. Работы принимаются до 4 января в храме Святителя Николая г.Зея 

по адресу: г.Зея, пер.Жуковский, 2А.
Подведение итогов 6-7 января 2022 года.3 . 3



4. Жюри конкурса.

Жюри формируются организаторами конкурса. В состав жюри входят 
представитель православного прихода (настоятель храма), 
преподаватели ИЗО.

5. Награждение.

По итогам конкурса победители и участники награждаются 
благодарностями. Награждение будет проходить в индивидуальном 
порядке по приглашениям в течение святок с 7 по 14 января 2022 года.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе детского творчества 

«Рождественский вертеп»

(наименование образовательной организации)

№
п/п

Ф.И.О. участника Номинация Название
работы

Ф.И.О.
руководителя, j 

телефон

Руководитель организации



Приложение 2

Ссылки на источники в интернете

1. Рождественские вертепы -  празднование Рождества Христово;

2. Рождественские вертепы -  православие.ру;

3. Фото рождественского вертепа;

4. Рождество Христово;

5. Традиции и история рождественского вертепа;

6. Рождественский вертеп. История его появления в России.


