
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Организаторы и партнёры конкурса. 

Организатором и правообладателем Конкурса, посвященного празднованию 

Светлого Воскресения Христова, является АНО «Центр духовно творческого развития 

личности и поддержки культурного наследия «Фавор» (далее Организатор). 

Партнёрами мероприятия являются: Благочиние Дмитровского округа Сергиево-

Посадской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), Управления образования администрации Дмитровского городского округа 

Московской области, МБУК «Дмитровская Центральная Межпоселенческая Библиотека», 

МБУ Дом культуры «Современник», Московский областной общественный фонд духовно-

нравственного развития «Святая Русь», ЧРОО помощи детям-инвалидам с синдромом 

Дауна «Сила Добра». 

1.5. Цели и задачи Конкурса. 

Конкурс проводится с целью знакомства детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, с православными традициями и обычаями 

пасхальных песнопений, развития творческой самостоятельности с помощью элементов 

фольклора и через художественное творчество. 

Задачи Конкурса: 

- распространение православных традиций празднования Пасхи Христовой; 

- содействие распространению среди детей и молодежи традиционных культурных 

духовных ценностей;  

- популяризация и развитие любительского творчества; 

- расширение инклюзивного сообщества. 

 

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В Конкурсе могут принимать участие самодеятельные творческие коллективы, 

коллективы учреждений образования (СОШ), учреждений СПО и ВО с непрофильной по 

отношению к выбранной номинации направленностью, учащиеся кружков и студий 

воскресных школ Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и духовно-

просветительских центров (в том числе инклюзивные), воспитанники детских садов, 

творческих студий, дворцов и домов культуры, обучающиеся общеобразовательных школ, 

учреждений СПО и ВО с непрофильной по отношению к выбранной номинации 

направленностью (в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья), 

приемные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – Участники). 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап Конкурса проходит дистанционно с 13.03.2023 по 16.04.2023 включительно и 

состоит из следующих мероприятий: 

- с 13.03.2023 по 15.04.2023 – работа конкурсной комиссии и определение 

победителей и призёров; 

- с 16.04.2023 – выставка работ Участников номинации «Художественное 

творчество», презентация работ Участников "Литературное творчество" на сайте 

Организатора (https://ctr-favor.ru) и группе в ВК (https://vk.com/club185792902) с 

голосованием на «зрительскую симпатию». 

II этап Конкурса проводится очно (в случае неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации – дистанционно) 20.04.2023 г. в 14 часов по Московскому времени, на базе МБУ 

ДК "Современник" по адресу: город Дмитров, улица Большевистская, дом 16. 

 

2. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

 

3.1. Номинация «Музыкальное творчество» включает в себя: 

https://ctr-favor.ru/


• академическое пение (хоры, ансамбли, солисты);   

• эстрадное пение (ансамбли, солисты); 

• инструментальное исполнительство (фортепиано, народные инструменты); 

• шумовой оркестр (игра на детских шумовых музыкальных инструментах). 

 

Возрастные категории: 

 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано, народные инструменты) и 

«Оркестр» 

I младшая группа: 4-6 лет  

II младшая группа: 7-8 лет  

I средняя группа: 9-10 лет  

II средняя группа: 11-13 лет  

I старшая группа: 14-16 лет 

II старшая группа: старше 16 лет 

 

«Академическое пение» и «Эстрадное пение» 

I младшая группа: 4-6 лет  

II младшая группа: 7-9 лет  

I средняя группа: 10-13 лет  

II средняя группа: 14-16 лет  

I старшая группа: 17-20 лет 

II старшая группа: старше 20 лет 

 

3.2. Номинация "Художественное творчество" включает в себя работы:  

- изобразительного искусства; 

- декоративно-прикладного творчества; 

- каллиграфии. 

 

Возрастные категории: 

I младшая группа: 5 – 6 лет; 

II младшая группа: 7 – 9 лет; 

I средняя группа: 10 – 12 лет; 

II средняя группа: 13 – 15 лет; 

I старшая группа: 16 – 18 лет; 

II старшая группа: старше 18 лет 

 

3.3.  Номинация "Литературное творчество" включает в себя: 

- эссе на темы: «Просто о сложном», «Личный опыт веры», «Слово живое», 

«Явление Церковной жизни», «Письмо Богу»; 

- стихи и рассказы собственного сочинения о Пасхе; 

- конкурс чтецов «Пасха в произведениях русских классиков». 

 

Возрастные категории: 

I младшая группа: 5 – 6 лет; 

II младшая группа: 7 – 9 лет; 

I средняя группа: 10 – 13 лет; 

II средняя группа: 14 – 17 лет; 

I старшая группа: 18 – 34 лет; 

II старшая группа: 35 лет и старше 

 



3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ПРОГРАММНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Номинация «Музыкальное творчество»: 

Регламент выступления участников:  

- младшие группы – до 5 минут; 

- средние группы – до 7 минут; 

 - старшие группы – до 10 минут. 

   

Программные требования для номинации: 

• Хоры и ансамбли: 

- младшие группы – одно произведение с сопровождением духовного содержания; 

- средние и старшие – два произведения (минимум одно - а’cappella) духовного 

содержания, одно из которых обязательно должно быть связано с пасхальной тематикой. 

Произведение, связанное с пасхальной тематикой, может представлять собой духовное 

песнопение, духовный стих, кант, светское сочинение с сопровождением или a'cappella на 

тему Пасхи. 

В составе коллектива допускается до 20% участников иной возрастной категории. 

Участие в исполнении преподавателей (за исключением дирижёра и 

концертмейстера) не допускается.  

 

• Солисты: 

- младшие группы – одно произведение с сопровождением духовного содержания; 

- средние и старшие группы – два произведения с сопровождением духовного 

содержания, одно из которых обязательно должно быть связано с пасхальной тематикой. 

 

• Инструментальное исполнительство (фортепиано, народные инструменты): 

- Сольное исполнительство. Исполняется одно произведение. Выбор репертуара 

осуществляет направляющая сторона. Репертуар должен соответствовать возрасту 

исполнителей. 

- Ансамблевое исполнительство (ученик-ученик). Исполняется одно произведение. 

Выбор репертуара осуществляет направляющая сторона. Репертуар должен 

соответствовать возрасту исполнителей. 

 

• Шумовой оркестр (игра на детских шумовых музыкальных инструментах) 

Исполняется одно произведение, выбор репертуара осуществляет направляющая 

сторона. Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей. 

Сопровождение может представлять собой как живое инструментальное 

исполнение, так и «минусовую» фонограмму.  

 

Конкурсной работой участника является видеозапись конкурсных номеров. 

Видеозапись должна обязательно содержать следующие части: 

-объявление названия конкурса (II Всероссийском инклюзивном конкурсе 

 пасхального творчества «Фаворский свет»); 

- представление участника (для солиста - фамилия, имя; для коллектива – название 

коллектива, руководители); 

- номинация; 

- название и авторы произведений; 

- непосредственное исполнение программы. 

Видеосъёмка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с 

начала и до конца исполнения всего конкурсного номера (разные номера могут быть 

присланы разными файлами). Монтаж в рамках номера не допускается! 



 

3.2. Номинация «Художественное творчество»: 

Все работы номинации «Художественное творчество» должны соответствовать 

Пасхальной тематике. Формат, стиль и техника исполнения предоставляемых на Конкурс 

работ выбираются участником самостоятельно. Каждый Участник выставляет на Конкурс 

1 работу.  

К участию в Конкурсе не допускаются работы, выполненные с помощью 

компьютерных программ и не соответствующие тематике фестиваля. 

На конкурсных работах не должны изображаться евангельские события. 

Тема Пасхи в работах должна читаться в контексте изображаемых сюжетов из 

жизни и символов праздника. 

Фотография конкурсной работы должна быть выполнена качественно и содержать 

только саму работу.  

Фотографии конкурсных работ самостоятельно загружаются Участниками 

конкурса в сеть Интернет. В анкете-заявке указывается только ссылка на просмотр или 

скачивание этих материалов. В качестве площадок для размещения конкурсных 

материалов можно использовать любые файлообменные сервисы (Яндекс Диск, Гугл 

Диск, Облако Мэйл.ру). Доступ к файлу должен быть «разрешен по ссылке». 

 

3.3. Номинация «Литературное творчество»: 

Работы участников номинации «Литературное творчество» должны быть 

выполнены в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – одинарный. Объем работы не должен превышать 3 страниц А-

4 формата (не включая титульный лист). Титульный лист должен включать следующую 

информацию: название работы, ФИО автора.  

Файлы с конкурсными работами должны быть самостоятельно загружены 

Участниками конкурса в сеть Интернет. В анкете-заявке указывается только ссылка на 

просмотр или скачивание этих материалов. В качестве площадок для размещения 

конкурсных материалов можно использовать любые файлообменные сервисы (Яндекс 

Диск, Гугл Диск, Облако Мэйл.ру). Доступ к файлу должен быть «разрешен по ссылке». 

Участники Конкурса стихов в анкете-заявке прикрепляют ссылку на конкурсный 

видеоматериал (активная ссылка на Интернет-ресурс https://www.youtube.com/ с 

видеоматериалами конкурса согласно Положению). 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Для номинации «Музыкальное творчество» 

-соответствие исполняемого репертуара возрастной группе; 

-чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

-техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

-красота тембра и сила голоса (для сольной номинации); 

-уровень владения вокально-хоровыми навыками (для ансамблей и хоров); 

-уровень ансамблевой слаженности (для инструментальных ансамблей); 

-уровень технического мастерства исполнителей; 

-музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

-художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, культура 

сцены. 

5.2. Для номинации «Художественное творчество": 

- смысловая глубина сюжета; 

- оригинальность исполнения; 

- самобытность и национальные особенности; 

- уровень композиционного и колористического решения; 



- качество и эстетичность. 

 5.3. Для номинации «Литературное творчество»: 

- соответствие теме; 

- оригинальность; 

- использование языковых средств; 

- наличие идеи, главной цели; 

- логичность изложения; 

- соответствие выбранному стилю. 

 

5. СРОК И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

В срок с 16.01.2023г. по 12.03.2023г.  участники конкурса заполняют заявку в Гугл-

форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7yGX_Y4Tz2vLmFCUIZ1Bu--

1MnJhscjJoTNtyMR9fNkOetw/viewform?usp=sf_link , с обязательным указанием активной 

ссылки на конкурсный материал. 

 

Внимание! Заявка без действующей ссылки на конкурсную работу, а также 

заявка, отправленная в несоответствующую номинацию не действительна! 

 

Если вам в течении 3 рабочих дней на указанную в заявке почту не пришло 

сообщение «Заявка принята» - свяжитесь с оргкомитетом конкурса. 

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. Жюри формируется организаторами конкурса. 

7.2. В состав жюри могут входить заслуженные педагоги, заслуженные деятели 

искусств России, священнослужители Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить заявку на любом этапе 

рассмотрения в случае выявления несоответствий уровня коллектива и/или 

представленного произведения Требованиям настоящего Положения. 

7.3. Жюри конкурса определяет победителей и призёров в каждой номинации по 

каждой возрастной группе. 

7.4. Жюри имеет право: 

- награждать победителей дипломами Лауреатов I, II, III степени; 

- присуждать повторно дипломы одной и той же степени в рамках одной номинации 

и одной возрастной группы; 

- присуждать Гран-При (в случае отсутствия кандидатов на главный приз, не 

назначать его); 

- учреждать специальные поощрительные дипломы. 

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется протоколом. 

Форма голосования - открытая.  

7.5. При равенстве голосов, председатель Жюри имеет два голоса. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. В период с 26.03.2023г. по 15.04.2022г. жюри подводит итоги конкурса. Среди 

победителей, лауреатов и дипломантов номинации «Художественное творчество» с 

16.04.2023г. по 23.04.2022 г. будет проводиться онлайн-выставка с голосованием на 

«зрительскую симпатию». 

8.2. 20 апреля 2023 г. в 14 часов по Московскому времени на базе МБУ ДК 

«Современник» г. Дмитров состоится Гала-концерт с награждением победителей. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7yGX_Y4Tz2vLmFCUIZ1Bu--1MnJhscjJoTNtyMR9fNkOetw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7yGX_Y4Tz2vLmFCUIZ1Bu--1MnJhscjJoTNtyMR9fNkOetw/viewform?usp=sf_link


8. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

9.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности 

Участника Конкурса (далее – Автор). 

9.2.  Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы даёт своё 

согласие направо использования конкурсной работы Организатором Конкурса (далее – 

Право использования): 

9.2.1. с указанием или без указания имени при каждом таком использовании; 

9.2.2. под любым названием, которое сочтет нужным применить Организатор 

Конкурса; 

9.2.3. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества экземпляров; 

9.2.4. доведение до всеобщего сведения; 

9.2.5. включения в составные и иные произведения; 

 

В случае если Авторами конкурсной работы являются несколько лиц, Автор, 

направляющий конкурсную работу Организатору, обязуется заблаговременно получить 

согласие остальных лиц на направление работы Организатору. 

 

Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на 

территории любого государства (на территории всего мира) с момента предоставления 

Права использования, без выплаты вознаграждения за использование конкурсной работы 

и без представления отчетов. Право использования конкурсной работы считается 

предоставленным в момент получения Организатором Конкурса конкурсной работы в 

порядке, указанном в Положении, безотносительно результатов оценки работ Участников 

Конкурса. 

9.3. Принимая участие в Конкурсе, Автор даёт свое согласие на: 

9.3.1. сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление и уничтожение Организатором следующих своих 

персональных 

данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, 

имени, отчества; даты, года, рождения; образования и иных данных, предоставляемых 

Организатору, а также обусловленных участием в Конкурсе. 

 

10. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

Коржевский Вадим Николаевич, иерей – Председатель Оргкомитета, настоятель 

Спасского храма г. Дмитров, ответственный по вопросам религиозного образования и 

катехизации в Дмитровском округе, старший преподаватель Московской Сретенской 

Духовной Академии на кафедре пастырского душепопечения, руководитель духовно-

просветительского центра «Преображение» и Центра духовно-творческого развития 

личности и поддержки культурного наследия «Фавор»; 

Рыженков Алексей Николаевич, иерей - благочинный Дмитровского округа 

Сергиево-Посадской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат); 

Виноградова Елена Александровна – заместитель Главы администрации 

Дмитровского городского округа Московской области по образованию, молодежной 

политике, спорту, туризму, здравоохранению и социальной сферы; 

Чарышкина Юлия Ивановна – Президент Московского областного фонда духовно-

нравственного развития «Святая Русь»; 

Чиликина Ольга Евгеньевна – и.о. начальника Управления образования 

администрации Дмитровского городского округа Московской области; 



Злотникова Зинаида Ивановна - директор МБУК «Дмитровская Центральная 

Межпоселенческая Библиотека»; 

Аникеенко Наталья Александровна – директор МБУ Дом культуры 

«Современник»;  

Надеждина Наталья Сергеевна - соучредитель ЧРОО помощи детям-инвалидам с 

синдромом Дауна "Сила Добра", руководитель Службы сопровождения и социальной 

адаптации детей с ОВЗ г. Чебоксары. 

Шенкер Наталья Владимировна - секретарь Оргкомитета. 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Участие в Конкурсе осуществляется на БЕСПЛАТНОЙ основе.  

11.2. Финансирование организации и проведения Конкурса, проживания и питания 

участников Гала-концерта осуществляется за счёт средств Организатора и партнеров 

конкурса.  

11.3. Проезд до места проведения Конкурса и обратно осуществляется за счет 

средств самих участников Конкурса.  

11.4. Организатор оставляет за собой право использовать по своему усмотрению 

фото, видео и аудиозаписи, сделанные во время Гала-концерта, сборники, выпущенные по 

итогам Конкурса, без выплаты гонорара участникам Фестиваля. 

 

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Почтовый адрес Конкурса: 141801, Московская область, г. Дмитров, ш. 

Ковригинское, д. 7Б, стр. 1, помещ. 11/1 с пометкой «Фаворский свет-2023». 

 

С организаторами Конкурса можно связаться по телефонам (в рабочие дни с 10.00 

до 17.00): 

- 89254424260 – Бегметова Яна Олеговна – по вопросам номинации «Музыкальное 

творчество»; 

- 8910109894 – Чебан Мария Алексеевна – по вопросам номинации «Литературное 

творчество»;  

- 89852990400 - Шенкер Наталья Владимировна (секретарь Оргкомитета) – по 

общим вопросам и вопросам номинации «Художественное творчество». 

 

Е-mail: Favorskiysvetfest@gmail.com 

 


