
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  
 

___18.11.2021___                                                                              № ___1914___ 

 

О проведении городского фестиваля  

рождественских спектаклей и постановок  

«Рождественская сказка» 

 

В соответствии с Планом совместных действий на 2021 – 2025 годы 

комитета по образованию администрации города Мурманска, Мурманской 

епархии Московского Патриархата, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования», планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в целях реализации 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, создания 

условий для раскрытия творческих способностей обучающихся, расширения 

возможностей для распространения опыта педагогов–руководителей 

театральных коллективов обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести городской фестиваль рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка» (далее – городской фестиваль 

«Рождественская сказка») в период с 17 по 20 января 2022года. 

2. Утвердить Положение о городском фестивале «Рождественская 

сказка», состав оргкомитета и финансово-экономическое обоснование 

расходов на проведение городского фестиваля спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» (Приложения №№ 1, 2, 4). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. Довести настоящий приказ и положение о городском фестивале 

«Рождественская сказка» до сведения педагогических коллективов 

образовательных учреждений, создать условия для подготовки и активного 

участия обучающихся в мероприятии. 

3.2. Предоставить в срок до 24 декабря 2021 года в оргкомитет 

городского фестиваля «Рождественская сказка» заявку на участие в 

городском фестивале рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» (Приложение № 3). 



3.3. Предоставить в срок до 14 января 2022 года видеозапись 

спектакля, постановки участников городского фестиваля «Рождественская 

сказка». 

4. Поручить оперативное руководство, создание необходимых условий 

для проведения городского фестиваля рождественских спектаклей и 

постановок «Рождественская сказка» муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (Демьянченко Н.А.). 

5. Начальнику МБОУ ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчеты по исполнению настоящего приказа согласно 

финансово-экономическому обоснованию расходов на проведение 

городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» (Приложение № 4). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов  

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от ___18.11.2021___ №___1914___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале рождественских спектаклей и постановок 

«Рождественская сказка» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи городского 

фестиваля рождественских спектаклей и постановок «Рождественская 

сказка» (далее – городской фестиваль «Рождественская сказка»), порядок его 

проведения. 

1.2. Основные цели и задачи городского фестиваля «Рождественская 

сказка»: 

- создание дополнительных условий для раскрытия творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществление духовно-нравственного и патриотического воспитания 

через знакомство с православной культурой; 

- воспитание бережного отношения к отечественной культуре. 

1.3. Городской фестиваль «Рождественская сказка» проводится 

комитетом по образованию администрации города Мурманска, 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее - МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) совместно с Мурманской епархией. 

1.4. Руководство организацией и проведением городского фестиваля 

«Рождественская сказка», порядок его проведения осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет) и жюри, формируемые из 

представителей комитета по образованию администрации города Мурманска, 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, Мурманской епархии, образовательных 

учреждений города Мурманска. 

 

2. Участники городского фестиваля «Рождественская сказка» 

Участниками городского фестиваля «Рождественская сказка» являются 

обучающиеся муниципальных образовательных учреждений города 

Мурманска и воспитанники приходских воскресных школ города 

Мурманска. 

 

3. Порядок организации и проведения городского фестиваля 

«Рождественская сказка» 

Городской фестиваль «Рождественская сказка» в 2021-2022 учебном году 

проводится в заочном режиме. 

Участники могут представить на городской фестиваль 

«Рождественская сказка» видеозапись спектакля, фрагмента спектакля, 

инсценировки в соответствии с тематикой городского фестиваля 

«Рождественская сказка». Продолжительность видеозаписи - до 15 минут. 



 

Критерии оценивания: 

         - отражение рождественской тематики; 

- художественный уровень выступления; 

- соответствие выступления возрастным особенностям учащихся; 

- исполнительское мастерство; 

- взаимодействие с партнёрами по сцене; 

- дикция и вокальное исполнение (использование основных законов 

звукообразования, свойственных вокальному мастерству); 

- музыкальное и художественное оформление; 

- эстетическое и эмоциональное воздействие на зрителя. 

 

4. Порядок регистрации 

Для участия в городском фестивале «Рождественская сказка» 

необходимо в срок до 24 декабря 2021 года подать в МБУ ДПО                                

г. Мурманска ГИМЦ РО (ул. Генералова 1/13, 2 этаж, приёмная) печатную и 

электронную заявку на электронный адрес: gimcro2008@yandex.ru с 

указанием темы «Рождественская сказка_заявка_№ ОУ». На одну постановку 

следует подавать одну заявку, в которой  указываются все участники 

выступления. Форма заявки представлена в приложении № 3. 

В срок до 14 января 2022 года видеозапись спектакля, фрагмента 

спектакля, инсценировки в соответствии с тематикой городского фестиваля 

«Рождественская сказка» должна быть передана в Оргкомитет фестиваля по 

адресу электронной почты gimcro-otchet@yandex.ru(в теме письма указать 

«Рождественская сказка») или на flash-носителе в МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО (ул. Генералова, 1/13, 2 этаж, отдел видеоинформации). 

 

5. Требования к видеозаписи спектакля, фрагмента спектакля, 

инсценировки 

 Видеоформат MP4, MOV, AVI, разрешение видео HD (1280 * 720), 

FullHD (1920 * 1080). 

 Пересылаемый видеофайл через Интернет не должен превышать 2 Гб. 

При несоблюдении требований видеозапись членами жюри не 

рассматривается. 

6. Подведение итогов фестиваля 

5.1. По итогам городского фестиваля «Рождественская сказка» 

издается приказ комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

5.2. Победители и призеры городского фестиваля «Рождественская 

сказка» награждаются памятными призами и  дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска.  

 

mailto:gimcro2008@yandex.ru
mailto:gimcro-otchet@yandex.ru


Приложение № 2 

к приказу от __18.11.2021__№__1914__ 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению городского фестиваля 

 рождественских спектаклей и постановок  

«Рождественская сказка» 

 

 

Председатель: Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя: Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО                         

г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета:  

Соловьёва А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Зуева М.К., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

Иерей Игорь Степовый, клирик храма Спаса на водах, помощник 

благочинного по вопросам религиозного образования и катехизации                      

(по согласованию) 

Иерей Алексей Бычков, клирик храма Спаса на водах (по согласованию) 
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Приложение № 3 

к приказу от __18.11.2021__№__1914__ 

 

 

 

Заявка 

 на участие в городском фестивале  

рождественских спектаклей и постановок  

«Рождественская сказка» 

 

Дата  

Название спектакля, фрагмента спектакля, 

инсценировки 

 

Ф.И.О. автора (авторов)   

Должность автора (авторов)   

Название образовательного учреждения,  

E-mail (электронная почта) 

 

Возраст участников от 7-18 лет 

(- младшая возрастная группа– 7-10 лет; 

- средняя возрастная группа – 11 – 14 лет; 

- старшая возрастная группа – 15 – 18 лет; 

- смешанная возрастная группа. 

Ф.И., класс 

 

Руководитель  

(Ф.И.О., должность, контактный телефон, 

электронный адрес) 

 

 

 

Руководитель ОУ                                           ___________________________ 
 

 

МП 

 


