
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Конкурса рождественских колядок  

«Под сиянием Рождественской звезды» 

в рамках II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула «День святых чудес». 

 

1. Общие положения: 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения городского 

Конкурса рождественских колядок (далее – Конкурс), определяет круг участников и сроки 

проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является библиотека-филиал №20 Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» (далее – 

МБУ ЦБС г. Барнаула). 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса: 

 

2.1. Возрождение традиций православной культуры, пробуждение у детей интереса к 

книге и чтению, формирование у детей представлений о добре и зле, любви и милосердии, 

поддержание имиджа библиотеки как современного центра интеллектуального досуга для 

детей и родителей. 

 

3. Участники Конкурса: 

 

3.1. К участию в Конкурсе сочинений приглашаются все желающие в возрасте от 12 до 20 

лет, интересующиеся духовным, культурным и историческим наследием русского народа. 

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 
 

4. Порядок организации и проведения Конкурса: 

 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) и творческие работы (видеозаписи 

с исполнением колядок) предоставляются с 2 ноября по 28 декабря 2020 года 

(включительно) на электронный адрес: bibliotekafilial20@mail.ru , тел. для справок: 77-

68-10. 

4.2. В теме каждого электронного письма обязательно указывается вид участия в 

Фестивале (Конкурс рождественских колядок) и учреждение (организация или 

индивидуальный участник) от которого направляется заявка. 

4.3. Заявки, отправленные после 28 декабря, рассмотрению не подлежат. 

4.4. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат, творческие работы не возвращаются и 

не рецензируются. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 

 

5.1. На Конкурс принимаются видеоролики с записью чтения стихов, посвященных 

Рождеству Христову (Колядки – небольшие веселые стихи). 

5.2. Видеозапись должна быть длительностью не более 5 минут с исполнением колядок. 

Не забывайте, что цель колядок – прославление Рождества Христова, поздравление людей 

с праздником, пожелание им добра, счастья и благополучия. Исполнять колядки следует с 

праздником задором и хорошим настроением, создавая атмосферу праздника и веселья. 

 

 

mailto:bibliotekafilial20@mail.ru


6. Критерии оценки работ: 

 

 Знание текста и выразительность чтения. 

 Выявление своего отношения к читаемому. 

 Передача специфики жанра и стиля произведения. 

 Артистизм. 

 

7. Жюри Конкурса: 

 

7.1. Для оценки представленных сочинений формируется компетентное жюри, которое 

определяет лауреатов Конкурса: 

- Фролова Наталья Васильевна, зав. библиотекой-филиалом №20 

- Микушин Александр, иерей барнаульской епархии 

- Бычков Виктор Николаевич, писатель 

- Бодрова Вероника Игоревна, старший научный сотрудник ГХМАК АК 

7.2. По результатам работы Жюри подводятся итоги Конкурса, которые доводятся до всех 

участников. 

 

6. Подведение итогов, награждение победителей: 

 

8.1. По итогам обсуждения жюри определяет призовые места – 1, 2, 3, степени - среди 

участников, а также имеет право отметить наиболее яркие и интересные работы, 

представленные на Конкурс. 

8.2. При благоприятной эпидемиологической ситуации Торжественная церемония 

награждения победителей, вручение подарков, грамот, дипломов, сертификатов состоится 

14 января 2021 года в 15.00 часов в Зале русского камерного оркестра г. Барнаула по 

адресу: пр. Комсомольский, 108а. 

 

При усилении карантинных мер и ограничений Итоги фестиваля будут размещены на 

сайте МБУ ЦБС г. Барнаула, а дата церемонии награждения будет перенесена на более 

поздний срок. 

 

Информация о возможных изменениях будет своевременно размещена на сайте МБУ ЦБС 

г. Барнаула и отправлена на электронную почту участникам Конкурса. 

8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ, размещены на сайте МБУ ЦБС г. 

Барнаула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе рождественских колядок 

«Под сиянием Рождественской звезды» 

в рамках II Библиотечного Фестиваля МБУ ЦБС г. Барнаула «День святых чудес» 

 

№ Ф.И. 

участника 

Возраст 

 

Автор и название 

произведения 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

      

      

      

 

 

Рекомендации для конкурсантов: 

Наталья Васильевна Фролова 

Вероника Игоревна Бодрова 

https://radikal.ru/vf/a35WtCEKGrD
https://radikal.ru/vf/FY1zKnBD2nb

