
 
_____________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
«07»  сентября 2021 г.                     г. Кострома                                     № 1379 

 

О проведении ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда»  

по номинации «Художественное слово и театральное искусство» 

 

На основании постановления администрации Костромской области от 

15 августа 2011 г. N 299-а «О проведении ежегодного областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда», в целях приобщения 

подрастающего поколения к духовному наследию нашего Отечества, 

традициям православной культуры, утверждение нравственных и семейных 

ценностей и выявления талантливых обучающихся образовательных 

учреждений, реализации творческих способностей детей и подростков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ежегодный областной открытый фестиваль-конкурс 

«Вифлеемская звезда» по номинации «Художественное слово и театральное 

искусство». 

2. Утвердить прилагаемые программные требования по номинации 

«Художественное слово и театральное искусство»; 

3. ГБУ ДО КО «Дворец творчества» (Иноземцева С.П.) организовать 

проведение ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» по номинации «Художественное слово и театральное 

искусство» 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

обучающихся муниципальных образовательных организаций в ежегодном 

областном открытом фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда» по 

номинации «Художественное слово и театральное искусство». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области  

Яблокову М.Г. 

 

 

Директор департамента                                                                    И.Н. Морозов 



Приложение 
     

 утверждены 

 приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

 «07» сентября 2021 г №1379 

 

 

Программные требования номинации  

«Художественное слово и театральное искусство»   

ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса  

«Вифлеемская звезда» на 2021 год 

 

I. Общие положения 

1. Программные требования номинации «Художественное слово и 

театральное искусство» ежегодного областного открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» на 2020 год разработаны во исполнение 

постановления администрации Костромской области от 15 августа 2011 г.    

N 299-а «О проведении ежегодного областного открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда». 

2. В соответствии с п. 22 положения о проведении ежегодного 

областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда», 

утвержденным постановлением администрации Костромской области           

от 15 августа 2011 г N 299-а, координацию деятельности, связанной с 

подготовкой и проведением Фестиваля-конкурса в номинации 

«Художественное слово и театральное искусство» (далее – номинация) 

осуществляет департамент образования и науки Костромской области, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества». 

3. Цели и задачи конкурса: 

приобщение подрастающего поколения к духовному наследию нашего 

Отечества, традициям православной культуры, утверждение нравственных и 

семейных ценностей. 
 

II. Возрастные категории участников номинации 

4. Номинация проводится по следующим возрастным категориям: 

«дошкольная» – участники в возрасте от 5 до 6 лет; 

«младшая» – участники в возрасте от 7 до 10 лет; 

«средняя» – участники в возрасте от 11 до 14 лет; 

«старшая» – участники в возрасте от 15 до 17 лет;  

«молодежная» – участие в возрасте от 18 до 22 лет (учащиеся 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

студенты). 

Возрастная категория исчисляется на день окончания подачи заявок на 

участие в Фестивале-конкурсе (включительно). 

 



III. Общие программные требования 

5. Программа конкурсных выступлений должна состоять из 

произведений классической и современной литературы духовного - 

нравственного характера.  

Тематика конкурсных выступлений: 

- Рождество Христово; 

- Богоявление; 

- духовно-нравственные ценности. 

Время выступлений для чтецов - до 5 минут, для творческих 

коллективов - до 10 минут.  

6. Жюри имеет право прервать выступление участников досрочно в 

случае несоответствия исполняемого произведения темам фестиваля, а также 

в случае превышения исполнителем лимита времени. 

7. Направление «Художественное слово» представляют литературные 

жанры: 

Поэзия;  

Проза. 

Критерии оценки: 

- соответствие произведения основной теме Фестиваля-конкурса; 

- глубина постижения художественного материала; 

- искренность, эмоциональность, выразительность; 

- сценическая культура, внешний вид (соответствие внешнего облика 

теме Фестиваля-конкурса). 

8. Направление «Театральное искусство» представляют жанры: 

- Литературные композиции; 

- Одноактные пьесы.  

Критерии оценки: 

- соответствие репертуара основным темам Фестиваля-конкурса; 

- режиссёрское прочтение сценического произведения; 

- исполнительское мастерство актёров; 

- музыкальное и художественное оформление, костюмы (соответствие 

внешнего облика теме Фестиваля-конкурса). 

 

IV. Этапы проведения номинации 

9. 1 этап – сентябрь-октябрь 2021 г. - в муниципальных образованиях 

области. 

 До 10 ноября 2021 года – приём заявок на участие во 2 (региональном) 

этапе. 

 Участники регионального этапа конкурса - победители (1 место) 

муниципального этапа в каждом направлении номинации, по всем 

возрастным категориям.  

10. 2 этап – ноябрь 2021 года – проведение регионального этапа 

Фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда». 

Формат проведения конкурсных просмотров на региональном этапе 

Фестиваля определяется дополнительно с учетом санитарно- 

эпидемиологической ситуации в регионе.  

Январь 2022 года – заключительный   Гала – концерт. 

 



11. Заявки на участие в финальном этапе Фестиваля-конкурса подаются 

в оргкомитет номинации (приложение 1 к настоящим Программным 

требованиям) на электронный адрес: dvorez44-od@mail.ru.  

На основании соблюдения требований закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» к заявке и протоколу муниципального этапа 

необходимо приложить согласие на обработку персональных данных от 

каждого участника регионального этапа Фестиваля-конкурса (для 

несовершеннолетних участников – от родителя (законного представителя). 

Согласие на обработку персональных данных представляется на каждого 

индивидуального исполнителя и каждого члена театрального коллектива. 

Согласие на обработку персональных данных принимается в день 

проведения конкурса, при регистрации (приложение 2 к настоящим 

Программным требованиям). 

 

V. Жюри номинации 

12. Жюри формируется из числа представителей Костромской 

митрополии Русской Православной Церкви, представителей литературного 

творчества и театрального искусства Костромской области, преподавателей 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет и образовательных 

организаций Костромской области.  

Персональный состав жюри номинации утверждается департаментом 

образования и науки Костромской области. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей: 

13. Подведение итогов и определение победителей состоится по 

данным направлениям в каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

В направлении «Театральное искусство» учреждаются дипломы «За 

яркое сценическое воплощение художественного образа» (женская роль, 

мужская роль, эпизодическая роль). 

Призерам регионального этапа (2, 3 место) вручаются дипломы 

Фестиваля-конкурса. Победители (1 место) награждаются Дипломами и 

призами, принимают участие в заключительном гала – концерте (по 

согласованию). 

Телефоны для справок:   

8(4942)37-04-01 - департамент образования и науки Костромской 

области 

 8(494 2)31-44-81 -  отдел досуга ГБУ «Дворец творчества» 
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 Приложение 1 

к Программным требованиям 

 

Заявка 

на участие в областном открытом фестивале-конкурсе «Вифлеемская 

звезда» в номинации «Художественное слово» 

 

1. Ф. И. О. участника _______________________________________________ 

2. Район, образовательное учреждение   _______________________________ 

3. Возраст участника, дата рождения _________________________________ 

4. Название и автор исполняемого произведения (полностью) ____________               

5. Наименование литературного жанра (проза, поэзия) ___________________  

6. Время исполнения произведения ___________________________________ 

7. Ф. И. О. педагога (полностью), должность, контактный телефон_________ 

 

 

Заявка 

на участие в областном открытом фестивале-конкурсе «Вифлеемская 

звезда» в номинации «Театральное искусство» 

 

1. Название коллектива ____________________________________________ 

2. Район, образовательное учреждение   ______________________________ 

3. Количество, возраст участников (в диапазоне от…. до… лет; указать 

преобладающий возраст участников)________________________________ 

4. Название и автор исполняемого произведения (полностью)____________             

5.Наименование литературного жанра (литературная композиция, 

одноактная пьеса) ________________________________________________ 

6. Время исполнения произведения __________________________________ 

7. Ф. И. О. (полностью) педагога -  руководителя, должность ____________ 

 

К заявкам по формам 1,2 необходимо приложить протокол 

муниципального (отборочного) этапа: 

1. наименование муниципального образования, в котором проведён 

муниципальный этап; 

2. наименование учреждения - организатора отборочного тура, 

ФИО руководителя;  

3. количество участников отборочного тура по номинациям; 

4. результаты конкурсных отборов по номинациям; 

5. список участников, прошедших на региональный этап 

Фестиваля-конкурса с указанием направления номинации; 

6. состав жюри отборочного тура с указанием представителей 

Костромской епархии Русской Православной церкви; 

7. формат проведения награждения и способа поощрения 

победителей муниципального этапа. 

8. подпись и печать руководителя-организатора отборочного тура. 

 

 



Оргкомитет Фестиваля-конкурса данной номинации убедительно 

просит участников всех направлений: 

1. обратить внимание на строгое соблюдение регламента времени 

исполнения конкурсных произведений; 

2. чётко указать жанр, название, фамилию и имя автора 

литературного произведения; 

3. участникам номинации «Театральное искусство» - 

предоставить театральные программки (не менее трех) с указанием 

действующих лиц и исполнителей, режиссера-постановщика. 

 

Консультации по вопросам поиска источника, достоверности и 

грамотности отображения темы в конкурсном репертуаре   можно 

получить у священников приходских храмов. 

 

 

 



Приложение 2 

к Программным требованиям 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________________________________ 
(наименование, серия и номер) 

__________________________________________________________________ 
              (дата выдачи, организация выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

Государственному казенному образовательному учреждению 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества» 

(далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов Фестиваля- 

конкурса среди учащихся образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Костромской области в возрастных 

категориях: младшая – от 7 до 10 лет, средняя – от 11 до 14 лет, старшая – 

от 15 до 17 лет, молодежная – от 18 до 25 лет (учащиеся учреждений 

начального и среднего профессионального образования, студенты)   

- фотографии учащегося, фамилию, имя, класс, образовательное 

учреждение, результаты участия в мероприятии на официальном сайте ГКУ 

«Дворец творчества». 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и 

действует на период 2021-2022 учебного года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

 

Подпись:___________________________ /________________/ 

                                                                                   (расшифровка подписи) 

 


