
 

Положение  

о проведении конкурса «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»                         

Конкурс посвящается 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.    

     И.С. Тургенев,  создавая свои произведения,  особенный  творческий  

подъём  испытывал именно  зимой.  Он черпал вдохновение  в  морозном  

деревенском  воздухе,  который «как будто  полон  мыслей», и  признавался:  

«Мне  для  работы  нужна  зима,  стужа,  какая  бывает  у  нас  в России,  

мороз,  захватывающий  дыхание,  когда  деревья  покрыты  кристалликами  

инея…» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ЗВЕЗДА» регламентирует порядок и правила организации и проведения 

конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является Орловский государственный 

академический театр им. И.С.ТУРГЕНЕВА, куратор - руководитель 

литературно-драматургической части театра Черкашина Олеся Васильевна. 

1.3. В рамках конкурса участники создают ёлочную игрушку 

«ВОЛШЕБНАЯ СНЕЖИНКА» и «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»     

Работы, раскрывающие тематику конкурса: украшения, «снежинка» и 

«звезда» для театральной елочки. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды среди школьников российских 

культурных ценностей и проведения содержательного досуга через 

вовлечение студентов, школьников и родителей в творческую деятельность 

по изготовлению поделки в соответствии с традициями празднования 

Нового года и Рождества. 

2.2. Задачами конкурса являются:                                                                                                     

- развитие творческих способностей детей и подростков;                                                                           

- создание праздничной атмосферы и вовлечение студентов, школьников и 

их родителей в творческий процесс по изготовлению поделки для украшения 

театральной ёлки;                                                                                                     

- приобщение  к совместной творческой деятельности.                                                    

3. Участники Конкурса                                                                               

Участниками конкурса являются студенты, школьники города Орла. 

 



4. Требования к оформлению творческих работ.                                                      

4.1. Участники конкурса должны в установленный срок изготовить елочную 

игрушку и представить на рассмотрение конкурсной комиссии.                           

4.2. Требования к изготовлению игрушки: 

Звезда и снежинка размером  не более 20 х 20 сантиметров. Обязательно 

наличие прочного крепления: петли, прищепки, скобы, шпагата, шнура или 

проволоки длиною не менее 20 см. 

4.3. На конкурс не принимаются:                                                                                       

- работы, в которых присутствуют острые металлические детали                                                            

- работы, в которых присутствуют стеклянные детали. 

Елочные новогодние игрушки «Волшебная снежинка» и «Рождественская 

звезда» могут быть выполнены из плотной цветной бумаги, ткани, ваты, 

картона, фоамирана, проволоки, льда, мишуры всевозможных подручных 

материалов. Приветствуются - игрушки с фантазийными и тематическими 

рисунками, объемные, фигурные, из дерева, пластика, поликарбоната. 

4.4. Основными показателями при подведении итогов конкурса будет 

соответствие снежинки и звезды праздничной новогодней тематике и 

размерам, позволяющим использовать ее в украшении новогодней елки. 

3.5. Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об 

авторе по форме: название работы, фамилия, имя, возраст, краткая 

информация о семье, контактный телефон, электронный адрес (если есть). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Участники представляют работы на конкурс с 10 декабря 2017 года         

по 2 января 2018 года. Работы приносить по адресу: г. Орел, пл. Ленина, 2 

Орловский государственный академический театр им. И.С.Тургенева 

(служебный вход).                                                                                                         

После участия в конкурсе работы не возвращаются. 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Волшебная снежинка»: изделие  из картона, фоамирана, льда, пластика, 

мишуры, полиуретана, проволоки, дерева и других материалов, возможно с  

электронной начинкой (светящаяся, мигающая, вращающаяся и пр.) 

6.2. «Рождественская звезда»: елочная игрушка из традиционных и  

нетрадиционных материалов: металла (легкого), древесины, пластиковых 

бутылок, ткани, цветной бумаги, фоамирана, проволоки, мишуры. Также 

допускается тематическая декоративная отделка. 



7. Критерии оценки 

- Креативность (от 1 до 10 баллов) 

- Качество работы (от 1 до 10 баллов) 

- Эстетическое оформление (от 1 до 10 баллов) 

- Наличие авторства (от 1 до 10 баллов) 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победителями конкурса станут участники в каждой из 2 номинаций      

(1,2, 3 место). Итого – 6 победителей. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

8.3. Все принявшие участие в конкурсе получают диплом                                  

«Участник конкурса «Рождественская звезда».  

8.4. Условия конкурса и его результаты будут освещаться на сайте Орловского 

государственного академического театра им. И.С. Тургенева, на страницах 

театра В контакте, Фейсбук, Одноклассники и орловских СМИ.                

Участники конкурса информируются дополнительно по контактным 

телефонам о времени вручения призов.  

Жюри  конкурса «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»:                           

Художественный руководитель академического театра  Игорь Черкашин, 

руководитель проекта «Пять Звезд.Орел» Ольга Касухина,                       

Протоиерей Игорь Чистюхин священник Богоявленского собора города Орла, 

заведующая художественно-производственными мастерскими академического 

театра Екатерина Камышалова,                                                                                      

художник театра «Русский стиль» Анна Назарова. 

9. Контактная информация                                                                                          

9.1. Все вопросы относительно участия в конкурсе можно направлять по 

электронной почте  lesache@mail.ru  или задавать по телефону 76-26-23 
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