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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  

православного творческого конкурса «Театральная осень» 

Тема « Православное воинство» 

I. Общие положения 

 

1. Православный творческий конкурс «Театральная осень»  

(далее – конкурс) проводится в целях возрождения и сохранения традиционных 

духовных ценностей, нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, приобщения к православной традиции.  

2. Задачи конкурса: 

 обобщение, анализ и распространение положительного опыта 

православного творчества воскресных школ для детей в городе Омске и Омской 

области средствами театрализации; 

 пополнение методического материала воскресных школ; 

 содействие духовно-нравственному развитию детей и педагогическая 

поддержка взрослых; 

 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира; 

 воспитание любви к родному языку средствами театра; 

 содействие развитию речи участников (развитие дикции, артикуляции, 

сценическая речь); 

 создание среды для творческого профессионального общения 

педагогов воскресных школ и их воспитанников.  

3. Учредителем конкурса является отдел религиозного образования и 

катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви (далее - ЕОРОиК) 

при организационной и информационной поддержке Омского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Российский комитет 

защиты мира» (далее – комитет), Некоммерческой добровольной организации 

«Мы рядом», АНО «Театр-студия «Параллельный мир»» . 

 

II. Участники конкурса 

4. Участниками конкурса являются воспитанники воскресных школ всех 

благочиний и обителей Омской епархии от 6 до 16 лет и взрослые (педагоги, 

родители, прихожане). 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 

5. Конкурс проводится ежегодно. Сроки и место проведения определяет 

оргкомитет.  

6. Конкурс проводится в форме представления театральных постановок. 

7. До 15 октября видеоролик театральной постановки высылается вместе 

с заявкой (Приложение 1) по адресу: Sokolova_Yalo@mail.ru . 

8. Техническое обеспечение конкурса осуществляется участниками 

самостоятельно. 
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9. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

10. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт 

ответственность за организацию и проведение конкурса, его делопроизводство 

и архив, осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению его 

итогов. 

11. Состав оргкомитета формируется из числа представителей 

учредителей конкурса. 

12. Оргкомитет:  

1) организует проведение конкурса в соответствии с положением о 

конкурсе; 

2) утверждает состав жюри конкурса; 

3) обеспечивает работу жюри учебно-методическими материалами; 

4) проводит награждение. 

13. Состав жюри конкурса формируется и утверждается оргкомитетом из 

числа работников культуры, представителей ЕОРОиК, специалистов в области 

образования, педагогов воскресных школ, лиц, заинтересованных в проведении 

конкурса. 

14. Жюри: 

1) осуществляет оценку представленных творческих работ; 

2) выносит решение о награждении и поощрении победителей и 

лауреатов, в соответствии с критериями: 

в номинации «Театральная постановка»:  

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 глубина содержания (раскрытие содержания православной 

традиции, нравственной, гражданско-патриотической, экологической, или иной 

воспитательной темы театральной постановки);  

 композиция произведения (искусность построения сюжета); 

 богатство языка (многообразие, применение лексических средств и 

стилистических приемов); 

 артистизм и сила эмоционального воздействия на зрителя; 

 оригинальность замысла решения театральной постановки; 

 постановочная культура (декорации, костюмы, звук);  

 продолжительность творческого номера не более 7 мин.  

 

IV. Награждение участников конкурса и подведение итогов 

 

14.  В конкурсе определяются победители (набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой номинации) и лауреаты конкурса (получившие не 

менее 50% баллов от максимального балла) 

15. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами 

учредителей конкурса и спонсоров, установивших свои номинации в конкурсе. 

16. Руководители творческих коллективов, принявших участие в 

конкурсе награждаются благодарственными письмами ЕОРОиК. 
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17. Свои номинации в конкурсе могут устанавливать благотворители, 

пожелавшие поддержать конкурс. 

18. Благотворители, пожелавшие поддержать конкурс и установить 

свои номинации, должны обратиться в оргкомитет с заявкой на поддержку 

конкурса, в которой указать название своей организации, Ф.И.О. руководителя, 

форму поддержки конкурса. 

19. Лучшие работы представляются на фестивале православных школ и 

рекомендуются для выступления на епархиальных мероприятиях. 

20. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.  

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в православном творческом конкурсе  

 «Театральная осень». 

 

 

1.  Название прихода и 

воскресной школы. 

 

2.  Название творческого 

коллектива 

 

3.  Ф.И.О., телефон, e-mail , 

должность руководителя  

 

4.  Номинация конкурса  

5.  Продолжительность номера 

(мин.) 

7 мин.!!! 

6.  Ф.И.О.,  и возраст участников 

выступления 

 

7.  Используемое техническое 

обеспечение. 
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