
Положение 

о проведении городского конкурса «Праздник Рождества» 

 

Общие положения: 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки и порядок, правила 

и условия проведения городского конкурса «Праздник Рождества» (далее – 

конкурс); 

1.2. Организаторами конкурса являются Бобруйская городская организация ОО 

«БСЖ», учреждение культуры «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» (далее 

– Центр), при поддержке отдела идеологической работы и по делам молодежи 

Бобруйского горисполкома, Бобруйской епархии Белорусской православной 

Церкви, Бобруйского городского объединения профсоюзов и Попечительского 

Совета при Бобруйской епархии; 

1.3. Сроки проведения: 20декабря 2020года – 20 января  2021 года. 

 

2.Цели и задачи конкурса: 

2.1. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, эстетического 

воспитания и просвещения детей, подростков и молодежи; 

- стимулирования и создания условий для развития и раскрытия творческого 

потенциала жителей города; 

- развития сотрудничества среди первичных организаций Бобруйской 

городской организации ОО «БСЖ», прихожан и сестричества храмов, духовно-

просветительских центров, членов трудовых и учащихся коллективов, 

объединенных праздником Рождества. 

2.2. Задачи конкурса:  

- выявление активных одаренных участников конкурса с целью их  

дальнейшего  привлечения к различным проектам; 

- создание творческой праздничной атмосферы, объединяющей за работой 

членов семьи и членов коллективов; 

- проведение мастер-классов по оформлению, изготовлению Рождественского 

ангела, знакомство с историей и традициями наших предков; 

- участие членов первичных организаций Бобруйской городской организации 

ОО «БСЖ» в создании праздничного рождественского оформления учреждений 

и организаций города. 

 

3.Правила участия и порядок проведения конкурса: 

 3.1. В конкурсе принимают участие коллективы учреждений и организаций 

города, первичные организации Бобруйской городской организации ОО 

«БСЖ», сестричества и прихожане храмов, общественные организации и 

другие.  

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«Рождественская елка» –  елка оформляется в учреждениях, организациях, 

храмах, духовных центрах в традициях и  игрушками, характеризующими 

Рождество (это – коллективная работа, представляющая творческий потенциал 

и особенности, специфику каждой организации подавшей заявку на конкурс) 

(не путать с новогодней елкой); 



«Рождественский Ангел» –  выполняется из различных материалов, в разной 

технике с использованием разнообразных технологий (игрушка, сувенир и т.д.);  

3.3. Конкурсанты могут участвовать в одной или двух номинациях; 

3.4. Работы могут быть выполнены детьми, взрослыми или совместно – детьми 

и взрослыми. Приветствуется семейное творчество в создании Рождественского 

Ангела. 

 

4. Условия проведения конкурса: 

4.1. Участники конкурса «Рождественская елка» – подают в оргкомитет 

конкурса в электронном виде заявку установленного образца (форма 

прилагается) с 5 по 20 декабря 2020 года по адресу: УК «Центр досуга и 

творчества г.Бобруйска» ukcdit@tut.by.  

4.2. Оформление Рождественской елки (искусственной или живой) может быть 

в различных техниках декоративно-прикладного и художественного 

творчества. Высота елки должна быть не меньше 1метра. 

4.3. Жюри конкурса осматривает данную номинацию на местах установки елок, 

с выездом в учреждения, организации, храмы, духовно-просветительские 

центры. О дате посещения будет сообщено предварительно. 

4.4. «Рождественский Ангел» – размер работы по высоте от 15 до 40 см. 

Работы сдаются в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» до 21 декабря с 

заявкой, согласно форме. Работы будут выставлены для всеобщего просмотра в 

фойе Центр, в дальнейшем выставка примет участие в Архиерейской 

Рождественской елке  

4.5.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Бобруйской 

городской организации ОО «БСЖ», организаторов и  партнеров конкурса, а 

также иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

4.6.Все желающие могут получить мастер-класс в Центре (на платной основе) 

по созданию Рождественского ангела и оформлению Рождественской елки. 

(контактный тел. 8029 3149079. Качан Гульнара Кенеспаевна). 

 

5.Критериями оценки являются: 

5.1. соответствие тематике конкурса; 

5.2. оригинальность, индивидуальность, применение нестандартных творческих 

решений;  

5.3. сохранение и преемственность традиций; 

5.4. эстетичность и аккуратность оформления конкурсной работы. 

Оценку конкурсных работ на всех этапах конкурса производит 

независимое жюри. Жюри определяет победителей конкурса открытым 

голосованием персонально по каждой номинации. 

Решение жюри принимается на заседании и оформляется протоколом. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Подведение итогов и награждение состоится в январе 2021 года. 

Официальное приглашение победителям для награждения высылается по 

контактным электронным адресам и телефонам, указанным в заявке. 
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