
Приложение № 7 к Положению регионального фестиваля 

«Светлый праздник Рождества Христова» 

 

Региональный  театрально-музыкальный конкурс «Рождественская звезда» 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций и 

Воскресных школ г. Томска и Томской области в возрасте от 5 до 25 лет.  

 

Форма участия: заочная (видеозапись выступления или ссылка на YouTube). 

 

Конкурс проводится в номинациях: 

I. «Музицирование у камелька»:  

 1. Вокал 

 (эстрадный, академический, народный) 

 Количественный состав участников: 

 • Соло 

 • Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

 Возрастные категории: 

 • 1 возрастная категория: 5-8 лет 

 • 2 возрастная категория: 9-12 лет 

 • 3 возрастная категория: 13-15 лет 

 • 4 возрастная категория: 16-19 лет 

 • 5 возрастная категория: 20-25 лет 

  

 2. Хоровое пение 

 (академическое, народное, эстрадное направление) 

 Возрастные категории: 

 • Младший хор: 6-8 лет 

 • Средний хор: 9-12 лет 

 • Старший хор: 13-17 лет 

 • Взрослый хор: старше 17-ти лет 

 

            3. Инструментальный жанр (фортепиано, синтезатор, аккордеон, флейта) 

         Количественный состав участников: 

 • Соло 

 • Ансамбль 

 Возрастные категории: 

 • 1 возрастная категория: 5-8 лет 

 • 2 возрастная категория: 9-12 лет 

 • 3 возрастная категория: 13-15 лет 

 • 4 возрастная категория: 16-19 лет 

 

II. «Выразительное чтение» (участие в конкурсе индивидуальное, продолжительность 

номера 2-3 минуты, художественное оформление приветствуется) 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 5-8 лет 

 2 возрастная категория: 9-12 лет 

 3 возрастная категория: 13-17 лет 

 4 возрастная категория: старше 17-ти лет 

 
III. «Театральные миниатюры» (продолжительность номера 10-15 минут) 

Возрастные категории: 



 1 возрастная категория: 5-8 лет 

 2 возрастная категория: 9-12 лет 

 3 возрастная категория: 13-17 лет 

 4 возрастная категория: старше 17-ти лет 

Организация может представить по каждой номинации не более 5 номеров. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

 разместить на канале YouTube видеозапись конкурсного номера; 

 зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Светлый праздник 

Рождества Христова» http://rhtomsk.pravorg.ru в разделе «Регистрация на 

конкурсы», пункт «Региональный  театрально-музыкальный конкурс 

«Рождественская звезда»» и загрузить в регистрационную форму ссылку на 

видеозапись. 

 

Конкурс проводится в три этапа: 

 

1. Подготовительный этап:  

 с 14 декабря по 21 декабря 2021 года. Регистрация участников в номинациях 

«Художественное чтение», «Музицирование у камелька»;  

 с 14 декабря по 16 января 2022 года регистрация участников в номинациях 

«Театральные миниатюры». 

Консультирование по номинациям: 

 «Музицирование у камелька» - заместитель директора МАОУ лицея № 51 

г.Томска по ЭО Кожеурова Елена Леонидовна (телефон: +79138027637; 

электронная почта: eleon51@yandex.ru); 

 «Выразительное чтение», «Театральные миниатюры» - заместитель директора 

МАОУ лицея № 51 г.Томска по ВР Шведко Елена Владимировна (телефон: 

+79138606293; электронная почта: schvedko.e@mail.ru). 

2.  Основной этап:  

 23-24 декабря 2021 года – прослушивание и подведение итогов в номинациях 

«Музицирование у камелька», «Выразительное чтение»; 

 18 января 2022 года – просмотр и подведение итогов в номинации 

«Театральные миниатюры». 

3. Заключительный этап: 25 декабря 2021 года - 20 января 2022 года. Утверждение 

итогов и размещение протоколов Конкурса по номинациям на официальном 

сайте Фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» 

(http://rhtomsk.pravorg.ru) и сайте МАОУ лицея № 51 г.Томска (http://school-

51.tomsk.ru/news). 

 

Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонить заявку по причине 

несоответствия целям и задачам Фестиваля, теме Конкурса, нарушения сроков и формы 

предоставления заявки. 

 

Ход Конкурса освещается на сайтах: 

 официальном сайте Фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru  

 МАОУ лицея № 51 г. Томска http:// http://school-51.tomsk.ru,  

 храма св.блгв.кн. Александра Невского http://nevsky.cerkov.ru  

 

Организацией Конкурса занимается Оргкомитет. 

В состав Оргкомитета входят сотрудники МАОУ лицея №51 г. Томска, 

представители Отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии, 



Прихода храма святого благоверного князя Александра Невского, образовательных 

организаций и общественности г.Томска. 

Номера, представленные на Конкурс, оценивает Конкурсное жюри, формируемое 

Оргкомитетом Конкурса. 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинациях «Художественное чтение», 

«Театральные миниатюры»: 
Критерии Максимальный балл 

- соответствие тематике Конкурса  10 

- раскрытие смыслового содержания 10 

- артистичность исполнения 10 

- личностная позиция исполнителя 5 

- художественное оформление номера 5 

- сценическая культура 5 

- оригинальность работы 5 

ВСЕГО 50 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации "Музицирование у камелька": 
Критерии Максимальный балл 

- сценическая и исполнительская культура  10 

- исполнительское мастерство: артистичность, эмоциональность, 

техничность исполнения 
10 

- соответствие музыкального материала возрасту исполнителя 10 

ВСЕГО 30 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, по 

решению жюри получают диплом победителя или призера, остальные участники - 

сертификат. Дипломы и сертификаты в электронном виде будут высланы участникам не 

позднее 20 января 2021 года. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса: по 

содержанию, оформлению, срокам предоставления – дисквалифицируются. Рецензии на 

работы не выдаются. 

 

 

 

Координаторы конкурса: 

Шведко Елена Владимировна, с. т.: +79138606293, e-mail: schvedko.e@mail.ru 

Кожеурова Елена Леонидовна, с.т.:  +79138027637, e-mail: eleon51@yandex.ru   
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