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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV областного детского православного 

фестиваля «Преображение» 

I. Общие положения 

1. IV областной детский православный фестиваль «Преображение» (далее 
- Фестиваль) проводится в 2012 году на территории Омской области. 

2. Целями и задачами Фестиваля являются: 
- возрождение и сохранение традиционных духовных ценностей на 

территории Омской области; 
- нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

приобщение к православной культуре и мировой культуре в целом; 
- создание среды для творческого общения, выявление и поддержка 

молодых талантов; 
- обобщение, анализ и распространение положительного опыта работы 

учреждений и организаций с детьми и подростками на основе традиций 
православной культуры. 

3. Учредители Фестиваля - Министерство культуры Омской области и 
Омская и Тарская епархия Русской Православной Церкви, организатор 
Фестиваля - бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец 
культуры и семейного творчества «Светоч» (далее - ДК и СТ «Светоч») при 
содействии бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец 
искусств имени A.M. Малунцева», органов управления культурой 
муниципальных районов, приходов Омской и Тарской епархии. 

4. Проект «Областной детский фестиваль «Преображение» является 
победителем Всероссийского грантового конкурса «Православная 
инициатива-2011», проводимого Благотворительным фондом преподобного 
Серафима Саровского (г. Москва). 

5. Фестиваль является открытым творческим конкурсом коллективов 
самодеятельного творчества, учащихся общеобразовательных и воскресных 
школ, детских художественных школ, студий, детских школ искусств, домов 
детского творчества, центров русской традиционной культуры, национально-
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культурных общественных объединений и других учреждений и организаций 
Омской области. 

6. Участники Фестиваля - дети в возрасте от 7 до 16 лет, в том числе дети 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Возрастные категории участников: младшая (7 -11 лет) и старшая 
(12-16 лет). 

7. В рамках Фестиваля проводятся творческий конкурс «Православная 
планета» и выставка-конкурс декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Красота Божьего мира». 

8. Организация Фестиваля проводится в соответствии со следующим 
планом мероприятий: 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата и место 
проведения 

1. Организационно-методический семинар для 
руководителей коллективов-участников творческого 
конкурса «Православная планета» 

16 февраля, 
г. Омск 

2. Отборочный тур Фестиваля (конкурсов «Православная 
планета» и «Красота Божьего мира») для: 

- северных районов Омской области 
(Большереченского, Большеуковского, Знаменского, 
Колосовского, Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Усть-Ишимского), 

- западных районов Омской области (Крутинского, 
Любинского, Марьяновского, Москаленского, 
Называевского, Саргатского, Тюкалинского), 

- южных районов Омской области (Азовского, 
Исилькульского, Одесского, Павлоградского, 
Полтавского, Русско-Полянского, Таврического, 
Шербакульского), 

- восточных районов Омской области (Горьковского, 
Калачинского, Кормиловского, Муромцевского, 
Нижнеомского, Нововаршавского, Оконешниковского, 
Черлакского), 

- Омского района и г. Омска 

21 апреля, 
г. Тара 

28 апреля, 
г. Называевск 

19 мая, 
г. Исилькуль 

26 мая, 
г. Калачинск 

6 октября, 
г. Омск 

3. Заключительный этап Фестиваля 2 ноября, 
г. Омск 

9. Темы выступлений участников творческого конкурса «Православная 
планета»: «Православие в странах мира» (Святая Русь, Небесная Сербия, 
Православие в Украине, Православная Греция, Вера Христова в Америке, 
Миссия Православной Церкви в Африке и др.), «Духовное единство 
православных народов», «Свет Христов просвещает всех!» (просветители 
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Сибири, Аляски, Японии и др.), «Славянские народы - хранители 
Православия». Продолжительность концертного номера — до 5 мин. 

10. Номинации творческого конкурса «Православная планета»: 
«Богослужебные песнопения», «Академический вокал», «Эстрадный вокал», 
«Театральная постановка. Литературно-музыкальная композиция», «Духовный 
стих». 

11. В конкурсе могут принять участие индивидуальные исполнители, 
детские творческие коллективы различных жанров художественной 
самодеятельности. 

12. Обязательным условием участия в конкурсе является: 
- согласование конкурсных заявок с органами управления культуры (или 

органами управления образования, по принадлежности) муниципальных 
районов Омской области, 

- благословение приходского священника. 
13. Темы выставки-конкурса декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Красота Божьего мира»: «Мир духовный и мир 
земной», «Сильвестр Омский - Свет земли Сибирской», «Любимый храм», 
«Красота родной природы», «Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя семья и 
друзья». 

14. Основные направления конкурса «Красота Божьего мира»: живопись 
и детский рисунок в любой технике (гуашь, акварель, пастель, масло, цветные 
карандаши, фломастеры, коллаж), декоративно-прикладное творчество, 
фоторабота, компьютерная живопись и графика, храмовое моделирование 
(любой материал), православный костюм (исторический, современный 
повседневный). 

15. Художественные работы должны быть оформлены в соответствии со 
следующими требованиями: формат работ - A3, в правом нижнем углу 
размещается этикетаж с указанием ФИО и возраста автора работы, ФИО 
педагога, наименование школы и района; работы декоративно-прикладного 
творчества, храмового моделирования и костюмы оформляются этикетажем с 
указанием ФИО и возраста автора работы, ФИО педагога, наименование школы 
и района. 

16. Выставка-конкурс декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Красота Божьего мира» является отборочным туром 
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», 
проводимого Синодальным отделом религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви. Десять лучших рисунков конкурса детского 
художественного творчества «Красота Божьего мира» IV областного детского 
православного фестиваля «Преображение» будут представлены для участия во 
II этапе конкурса в г. Москве. 

17. Основанием для участия в конкурсах является заявка (форма заявки 
прилагается). Прием заявок на участие в отборочном туре осуществляется за 
30 дней до его проведения. 

18. Руководители коллективов, победивших в отборочном туре, 
предоставляют организатору Фестиваля методические разработки и сценарные 
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материалы из опыта работы по духовно-нравственному развитию детей и 
подростков. Срок подачи материалов - до 1 июня 2012 года. 

На основе полученных материалов к заключительному этапу Фестиваля 
организатором издается сборник методических материалов для работников 
культуры. 

III. Подведение итогов 

19. Конкурсные выступления и художественные работы оцениваются 
профессиональным жюри по следующим критериям: художественность 
созданного образа, соответствие конкурсным требованиям, качество 
исполнения. 

20. Состав жюри формирует организатор Фестиваля. В состав жюри 
Фестиваля входят священнослужители Омско-Тарской епархии, деятели 
культуры и искусства, специалисты жанровой направленности. 

21. Жюри определяет победителей конкурса, оставляя за собой право 
изменить количество присуждаемых мест. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 

22. По итогам отборочного тура конкурсов определяются дипломанты 
I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории, которые 
приглашаются для участия в заключительном этапе Фестиваля. Участники 
конкурсов награждаются дипломами и подарками. 

По итогам заключительного этапа определяются лауреаты 
I, II, III степени. Победителям вручаются призы и путевки на участие в 
областной профильной православной смене «Преображение». 

IV. Финансовые условия 

23. Расходы по организации отборочного тура Фестиваля (услуги 
режиссерско-постановочной группы, членов жюри, звукоусилительное, 
мультимедийное и светотехническое обеспечение конкурсных концертов, 
приобретение призов, фото- и видеосъемка, изготовление полиграфической 
продукции, в том числе сборника методических материалов) осуществляются за 
счет средств Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского 
(г. Москва). 

24. Расходы по проведению заключительного этапа Фестиваля (услуги 
режиссерско-постановочной группы, звукоусилительное, мультимедийное и 
светотехническое обеспечение заключительного концерта, приобретение 
призов, фото- и видеосъемка, изготовление полиграфической продукции) 
осуществляются за счет средств бюджета Омской области. 

25. Расходы по обеспечению питания участников Фестиваля и 
приобретению подарков осуществляются за счет средств Омской и Тарской 
епархии Русской Православной Церкви. 

26. Оплата транспортных расходов участников Фестиваля 
осуществляется за счет направляющей стороны. 
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1 Наименование детского творческого 
коллектива/ ФИО индивидуального 
участника 

2. Наименование учреждения 
организации, прихода, направившего 
на конкурс (полностью) 

3 ФИО (полностью), должность, 
звание руководителя 

4 Адрес учреждения / прихода 

5 Телефон (с указанием кода района) / 
факс/ e-mail руководителя 

6 Номинация творческого конкурса 

7 Наименование концертного номера, 
авторы 

8 Продолжительность номера (мин.) 

10 Количество участников 
выступления, средний возраст 

11 Дополнительная информация 

2. Конкурс детского декоративно-прикладного и художественного творчества 
«Красота Божьего мира» 

1 ФИО участника (полностью) / 
коллективная работа 

2 Возраст участника/ средний возраст 
уч-ков коллективной работы 

3 Количество работ, выставляемых на 
конкурс 

4 Название работы 

5 Направление (живопись, фоторабота, 
компьютерная живопись и графика), 

6 Тема конкурса 

Приложение 

ЗАЯВКА 
на участие в отборочном туре IV областного детского 

православного фестиваля «Преображение» 

1. Творческий конкурс «Православная планета» 
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7 Наименование учреждения, 
организации, прихода, направившего 
на конкурс (полностью) 

8 ФИО (полностью), должность, 
звание руководителя 

9 Адрес учреждения / прихода 

10 Телефон (с указанием кода района) / 
факс/ e-mail руководителя 

11 Дополнительная информация 

Заявки направлять за 30 дней до проведения отборочного тура: 
- в БУК «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» 

Васильевой Екатерине Борисовне, тел. 8-905-923-02-60, Зубахиной Людмиле 
Николаевне, тел. 8-908-801-77-29, тел. (381-2) 58-18-29, факс (381-2) 58-17-37, 
e-mail: dk.svetoch@ mail.ru. 
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