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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном фестивале с международным участием  

«Пасхальная радость» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о региональном фестивале с международным участием 

«Пасхальная радость» (далее Фестиваль) определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Фестивале и определения победителей и призеров. 

1.2 Учредителями Фестиваля являются: Томская епархия Русской Православной Церкви, 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования 

Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент профессионального 

образования Томской области.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1.Праздник Святой Пасхи – один из любимых праздников русского народа.  

Цель Фестиваля – развитие системы духовно-нравственного воспитания через 

приобщение подрастающего поколения к православной культуре, осознание её значения для 

современной России. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 Приобщение подрастающего поколения к историческому прошлому российского 

народа, его духовным истокам, святыням. 

 Выявление и поддержка профессиональных и начинающих музыкантов, солистов, 

творческих коллективов, художников, писателей, в творчестве которых находят отражение 

традиционные духовные ценности Православия, темы веры, любви, духовности и патриотизма. 

 Интеграция в сферу творчества участников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Укрепление социального партнерства, привлечение внимания общественности к 

тематике Фестиваля и к его участникам. 

 Создание банка методических материалов для подготовки и проведения праздника 

Святой Пасхи в учреждениях образования и культуры.  

 

 



III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются руководители, педагогические работники, 

обучающиеся, творческие коллективы учреждений дошкольного, начального, основного, 

среднего (полного) общего, специального, коррекционного образования, преподаватели 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», коллективы муниципальных библиотек, 

студенты, магистранты и аспиранты вузов, православных учебных заведений, педагоги и 

студенты профессиональных образовательных организаций, учителя и обучающиеся 

воскресных школ, семейные коллективы.  

Возраст участников не ограничен.  

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проводится в рамках подготовки и проведения Пасхальных торжеств с 

01 марта по 15 мая 2022 года. Сроки и место проведения каждого конкурса представлены в 

соответствующих разделах (приложения 1-12).  

 

V. CОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ  

5.1. Фестиваль проводится в  заочной форме. 

5.2. Работа Фестиваля организуется по тематическим направлениям: 

1) Евангельская история о Воскресении Иисуса Христа: 

 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение); 

 Тайная Вечеря; 

 Страдания и крестная смерть Иисуса Христа; 

 Воскресение Христово. 

2) Русские традиции празднования Святой Пасхи: 

 Пасхальное богослужение, крестный ход; 

 Традиция свободного посещения звонниц храмов; 

 Пасхальные сувениры (писанки, крашенки); 

 Пасхальная традиционная трапеза (куличи, творожные пасхи, крашеные яйца); 

 Пасхальные игры и забавы. 

3) Праздник Пасхи в моей семье. 

4) Дела добра и милосердия. 

5) «Во славу Бога и России». 

5.3. Фестиваль предполагает проведение следующих мероприятий:  

1) Региональный конкурс художественного творчества «Праздник праздников 

рисуем»; 

2) Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

мастерская» ; 

3) Региональный конкурс видеороликов «Свет под книжной обложкой»; 

4) Региональный конкурс на лучшую выставку художественного и декоративно-

прикладного творчества; 

5) Региональный конкурс муниципальных библиотек; 

6) Региональный конкурс проектов «Светлое Христово Воскресение»; 

7) Региональный конкурс «Пасхальный рассказ»; 

8) Региональный конкурс «Пасхальные песнопения»; 

9) Региональный конкурс на лучший  мастер-класс «Пасхальный подарок»; 

10) Региональный театральный конкурс «Встречаем Пасху» 

11) Региональный конкурс инструментальной музыки «Пасхальное вдохновение».  

12) Региональный конкурс чтецов «Пасхальный благовест». 
 

Региональная Пасхальная выставка художественного и декоративно-прикладного 

творчества участников Фестиваля пройдёт в виртуальном формате на сайте Томского 

областного художественного музея с 24 апреля по 15 мая 2022 года. 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

К участию в конкурсах допускаются материалы, соответствующие православной 

традиции и общей теме Фестиваля «Пасхальная радость». 

 Дополнительные требования к конкурсным материалам по каждому конкурсу и критерии 

их оценки представлены в приложениях 1-12. 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1 Организацией мероприятия занимается оргкомитет в составе: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви; 

 Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии Русской Православной Церкви; 

 Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника департамента общего образования 

Томской области; 

 Неверова Вера Васильевна, председатель комитета воспитания и дополнительного 

образования департамента общего образования Томской области; 

 Рогунова Олеся Александровна, главный специалист комитета воспитания и 

дополнительного образования департамента общего образования Томской области; 

 Беськаев Андрей Александрович, главный специалист отдела региональной культурной 

политики Департамента по культуре Томской области; 

 Сорочинский Михаил Михайлович, главный специалист комитета социального и 

ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской области; 

 Фролова Наталья Вячеславовна, зав. отделом «Центр музейной педагогики» ОГАУК 

«ТОХМ»; 

 Федотова Ольга Викторовна, заведующий отделом культурно-просветительской и 

проектной деятельности ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»; 

 Сидорова Светлана Александровна, директор МАОУ СОШ № 58 г. Томска,  

 Лепешкина Елена Григорьевна, заместитель директора по научно-методической работе, 

учитель биологии МАОУ СОШ №58 г. Томска; 

 Кулешова Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ №58 г. Томска; 

 Белозеров Олег Валерьевич, директор МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска;   

 Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии Русской Православной Церкви; 

 Воднева Ольга Петровна, специалист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии Русской Православной Церкви;  

 Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского кафедрального собора 

г. Томска. 

7.2 Организационный комитет Фестиваля утверждает перечень конкурсных мероприятий. 

Форма (очная, заочная, дистанционная) и этапы проведения конкурсных мероприятий, 

экспертная комиссия, требования к материалам и критерии оценки определяются 

организационным комитетом каждого конкурсного мероприятия. Участники имеют право 

выбора конкурсных мероприятий.  

7.3 Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Фестиваля в 

рамках курсов повышения квалификации, образовательных и просветительских мероприятий 

(проектов). 

7.4 Координаторами Фестиваля являются протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОИК 

Томской епархии Русской Православной Церкви, Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель 

ОРОИК Колпашевской епархии Русской Православной Церкви.  

7.5  Ход мероприятий освещается на сайтах учредителей, организаторов и партнеров 

Фестиваля: 

 официальном сайте регионального фестиваля с международным участием «Пасхальная 

радость» http://pasha.cerkov.ru; 



 сайт отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской 

Православной Церкви: http://obrazovanie.cerkov.ru;  

 сайт Томской епархии Русской Православной Церкви: pravoslavie.tomsk.ru; 

 сайт Колпашевской епархии Русской Православной Церкви: svjatoynarym.ru; 

 сайт ТОХМ (раздел Новости): http://artmuseumtomsk.ru/page/3;  в соцсетях  

     https://vk.com/public200557543 

 сайт ТОУНБ имени А.С. Пушкина: prof.lib.tomsk.ru; 

 сайт МАОУ СОШ №58 г. Томска: http://school58.tomsk.ru  

 сайт МБОУ ДО ДДТ «Планета»: http://ddtplaneta.ru. 

 

  Консультацию по содержанию конкурсных материалов, их предварительную 

экспертную оценку можно получить у духовенства и педагогов воскресных школ приходов. 

Контактные телефоны и электронные адреса приходов Томской епархии находятся в ОРОИК 

Томской епархии  (для участников Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, 

Первомайского, Тегульдетского, Томского, Шегарского районов, гг. Томск и Северск) и в 

ОРОИК Колпашевской епархии (для участников Бакчарского, Кривошеинского, 

Молчановского, Чаинского, Колпашевского, Верхнекетского, Парабельского, Каргасокского, 

Александровского районов и г. Стрежевой). 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Финансирование Фестиваля производится за счет внебюджетных средств учредителей 

Фестиваля. 

Организационный взнос за участие в конкурсах не взимается. 

 

IX. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

 Победителей и призеров конкурсов определяют конкурсные комиссии. Решения 

конкурсных комиссий утверждается председателем организационного комитета Фестиваля, 

руководителем отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии протоиереем 

Святославом Зулиным. 

 Победители и призеры награждаются дипломами, остальные участники получают 

сертификат. Документы выдаются в электронном виде с уникальными номерами. 

Списки участников, содержащие информацию о типе и номере выданного наградного 

документа (диплом, сертификат благодарственное письмо), размещаются на сайте Фестиваля в 

разделе «Итоги»  http://pasha.cerkov.ru/ 

 

 Жюри конкурсов Фестиваля оставляет за собой право отклонять заявки, не 

соответствующие теме Фестиваля, требованиям конкурса. Рецензии на работы не выдаются. 

 

 

  



Приложение 1 к Положению 

 

Региональный конкурс художественного творчества «Праздник праздников рисуем» 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, обучающиеся образовательных 

организаций начального, основного, среднего общего образования, студенты ссузов, 

воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования детей г. Томска и 

Томской области, воскресных школ Приходов Томской митрополии.  

 

Конкурс проводится по шести возрастным категориям участников: 

1) 5-7 лет (дошкольники),  

2) 7-9 лет,  

3) 10-12 лет,  

4) 13-14 лет,  

5) 15 лет и старше; 

6) педагоги. 

 

Форма проведения Конкурса: заочная 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 15 апреля 2022 года 

зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс «Праздник праздников 

рисуем») и загрузить в регистрационную форму фотографию или скан рисунка. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 К участию в конкурсе принимаются фотографии или сканы рисунков в формате jpg.  

 Имя каждого файла должно включать фамилию, имя, возраст участника, краткое название 

образовательной организации, название конкурсной работы. Например: 

Петров_Василий_8_лет_СОШ 2_Крестный_ход.jpg 

 Фотографии принимаются хорошего качества, c четким изображением, без засветов и теней. 

Не должно быть видно рамок, паспарту, рук или деталей интерьера (например, стола, 

стены), этикеток.  

 Рисунки, сфотографированные наискосок или развернутые на 90 или 180 градусов, к 

участию в конкурсе не допускаются.  

 Рисунки выполняются на листе формата А3. 

 Содержание работ должно соответствовать теме Фестиваля (п. 5.2 Положения).  

 Рисунок должен быть выполнен в 2021-2022 учебном году. 

 Один педагог может представить не более 5 работ. 

 

Критерии оценки 

Критерий 
Максимальный 

балл 

Возрастное соответствие работы 5 

Соответствие заявленной теме 10 

Качество работ с художественной точки зрения 20 

Неординарное творческое мышление 10 

Позитивность и креативность конкурсной работы (новизна идеи, 

оригинальность) 

15 

Всего 60 

 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри.  



Состав оргкомитета Конкурса: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации Томской епархии, председатель Оргкомитета Конкурса; 

 Соколова Елена Николаевна, методист  ОРОиК Томской епархии; 

 Имамова Людмила Борисовна, помощник настоятеля по педагогической работе  Храма в 

честь иконы Божией Матери Знамение (Абалакская) г. Томска, педагог дополнительного 

образования МАОУ лицей N8 им. Н. Н. Рукавишникова г. Томск; 

 Фролова Наталья Вячеславовна, заведующий отделом "Центр музейной педагогики" 

ОГАУК "Томский областной художественный музей"; 

 Уткина Елена Леонидовна, ведущий методист отдела "Центр музейной педагогики" 

ОГАУК "Томский областной художественный музей"; 

 Зоркальцева Ольга Михайловна, руководитель городского МО учителей ИЗО, учитель 

ИЗО МАОУ гимназия №55; 

 Протасова Тамара Геннадьевна, учитель ИЗО МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова 

г. Томска.  

 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, по 

решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

Работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, оформлению, срокам 

предоставления дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайте Фестиваля http://pasha.cerkov.ru не позднее  

24 апреля 2022 года. 

Выставка лучших детских работ конкурса будет размещена на сайте  Томского областного 

художественного музея 24 апреля по 15 мая 2022 г. 

 

Дипломы и сертификаты участников будут направлены на электронные почтовые адреса, 

указанные при регистрации на  Конкурс, не позднее 15 мая 2022 г. 

 

 

Координатор конкурса: Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

  

http://pasha.cerkov.ru/


Приложение 2 к Положению 

 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

мастерская» 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги, обучающиеся образовательных 

организаций начального, основного, среднего общего образования, студенты ссузов, 

воспитанники учреждений дошкольного и дополнительного образования детей г. Томска и 

Томской области, воскресных школ Приходов Томской митрополии, семейные коллективы.  

На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного творчества (поделка), 

выполненные авторским коллективом (не более 5 человек) или одним автором. 

Конкурс проводится по семи возрастным категориям участников: 

1) 5-7 лет (дошкольники),  

2) 7-9 лет,  

3) 10-12 лет,  

4) 13-14 лет,  

5) 15 лет и старше, 

6) педагоги, 

7) разновозрастной авторский коллектив. 

 

Форма проведения Конкурса: заочная 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 14 апреля 2022 года 

зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс «Пасхальная мастерская») 

и загрузить в регистрационную форму 1-2 фотографии выполненной поделки. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 К участию в конкурсе принимаются фотографии поделок в формате .jpg, .jpeg  

 Имя каждого файла должно включать фамилию, имя, возраст участника, краткое название 

образовательной организации, название конкурсной работы. Например: 

Петров_Василий_8_лет_СОШ 2_Крестный_ход.jpg 

 Фотографии принимаются хорошего качества, c четким изображением, без засветов и теней. 

Не должно быть видно лишних предметов или рук.  

 Фотографии, на которых поделки развернуты в неестественном ракурсе (на боку или вверх 

ногами), к участию в конкурсе не допускаются.  

 На конкурс принимаются предметы декоративно-прикладного творчества, выполненные 

методом плоскостных техник, размером не более формата А3. Высота объемных работ не 

более 20 см. 

 Содержание работ должно соответствовать теме Фестиваля (приложение 1).  

 Работа должна быть выполнена в 2021-2022 учебном году. 

 Один педагог может представить не более 5 работ. 

 

Критерии оценки 

Критерий 
Максимальный 

балл 

Возрастное соответствие работы 5 

Соответствие заявленной теме 10 

Качество работ с художественной точки зрения 20 

Неординарное творческое мышление 10 

Позитивность конкурсной работы (новизна идеи, оригинальность) 15 

Всего 60 



 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри.  

Состав оргкомитета Конкурса: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации Томской епархии, председатель Оргкомитета Конкурса; 

 Соколова Елена Николаевна, методист  ОРОиК Томской епархии; 

 Имамова Людмила Борисовна, помощник настоятеля по педагогической работе  Храма в 

честь иконы Божией Матери Знамение (Абалакская) г. Томска, педагог дополнительного 

образования МАОУ лицей N8 им. Н. Н. Рукавишникова г. Томск; 

 Фролова Наталья Вячеславовна, заведующий отделом "Центр музейной педагогики" 

ОГАУК "Томский областной художественный музей" 

 Уткина Елена Леонидовна, ведущий методист отдела "Центр музейной педагогики" 

ОГАУК "Томский областной художественный музей" 

 Зоркальцева Ольга Михайловна, руководитель городского МО учителей ИЗО, учитель 

ИЗО МАОУ гимназия №55, 

 Протасова Тамара Геннадьевна, учитель ИЗО МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова 

г. Томска.  

 

Участники (авторы работ или авторские коллективы), набравшие наибольшее 

количество баллов в рейтинговом списке, по решению жюри получают диплом, остальные 

участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайте Фестиваля http://pasha.cerkov.ru не позднее  

24 апреля 2022 года. 

Дипломы и сертификаты участников будут направлены на электронные почтовые адреса, 

указанные при регистрации на  Конкурс, не позднее 15 мая 2022 г. 

 

 

Координатор конкурса: Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

  

http://pasha.cerkov.ru/
mailto:oroik-tomsk@yandex.ru


Приложение 3 к Положению 

 

Региональный конкурс видеороликов  «Свет под книжной обложкой»  

 

Организаторами конкурса являются МАОУ гимназия №56 г. Томска и Отдел 

религиозного образования и катехизации Томской епархии. 

 

В Конкурсе принимают участие на добровольной основе: 

 разновозрастные коллективы образовательные организации всех видов и типов, 

расположенных в Томской области,  

 семейные коллективы.  

 

Цель Конкурса: повышение компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) в вопросах духовно-нравственного воспитания ребенка, в том числе 

популяризации семейного чтения. 

Задачи:  

 Содействовать воспитанию интереса к книге на произведениях классиков русской 

литературы, в том числе произведениях о главном православном празднике – 

Воскресении Христовом; 

 Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг; 

 Способствовать возрождению традиций семейного чтения. 

 

Форма проведения Конкурса: заочная. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года в два этапа: 

 I  этап: 15 марта – 20 апреля 2022 г. Регистрация на официальном сайте регионального 

фестиваля «Пасхальная радость» http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» 

(Региональный конкурс видеороликов  «Свет под книжной обложкой»)  

 II этап:  21 апреля - 01 мая 2022 г. Экспертиза работ участников Проекта, подведение 

итогов, размещение итогов на сайте Фестиваля. 

 

Содержание и порядок проведения Конкурса. 

1) В рамках Конкурса участники разновозрастного коллектива: 

 читают вслух произведения или отрывки из произведений на Пасхальную тему. 

Приветствуется чтение отрывков из Евангелие для детей. 

 Записывают видеоролик, в котором присутствует весь разновозрастной коллектив. Читать 

могут как дети, так и взрослые, или по очереди все вместе.   

 Размещают видеоролик на канале YouTube. 

 Регистрируются на сайте фестиваля «Пасхальная радость» http://rhtomsk.pravorg.ru в разделе 

«Регистрация на конкурсы» (Региональный конкурс видеороликов  «Свет под книжной 

обложкой»).  

2) Ход мероприятия освещается на сайте Фестиваля в разделах «Новости» и «Итоги». 

 

 

Критерии оценивания конкурсных выступлений 
 

№ п/п Критерии 
Максимальный 

балл за критерий 

1. Соответствие содержания видеоролика выбранной теме 5 

2. Художественная и смысловая ценность 5 

3. Качество видеосъемки 5 



4. Продолжительность видеоролика не более 3 минут; 5 

5. Общее эмоциональное восприятие 5 

 
Общий максимальный балл 25 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

 

 Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры развития 

педагогического мастерства ТОИПКРО,  

 Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии,  

 Ельсукова Евгения Станиславовна, педагог воскресной школы прихода святителя 

Николая Чудотворца п. Сосновый Бор, 

 Пашкова Любовь Константиновна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МАОУ 

гимназии №56 г. Томска, 

 Новоселова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ гимназии №56 

г. Томска, 

 Яковлева Марина Петровна, учитель начальных классов МАОУ гимназии №56 

г. Томска, 

 Шарепо Алевтина Ивановна, учитель информатики МАОУ гимназии №56 г. Томска. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ 

гимназия №56 г. Томска (http://gimn56.tsu.ru) не позднее  01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор Конкурса: Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

развития педагогического мастерства ТОИПКРО. e-mail: natalybekke@yandex.ru 

  

http://pasha.cerkov.ru/
mailto:natalybekke@yandex.ru


Приложение 4 к Положению 

 

Региональный конкурс на лучшую выставку художественного и декоративно-

прикладного творчества «Светлая Пасха»  

 

К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации г. Томска и Томской 

области. 

Форма проведения Конкурса: заочная. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 мая 2022 года зарегистрироваться на 

сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» http://pasha.cerkov.ru в разделе 

«Регистрация на конкурсы» (Конкурс выставок «Светлая Пасха»). 

 

Этапы проведения конкурса 

1. 01 марта - 24 апреля 2022 г.: 

 подготовка и оформление выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Светлая Пасха» в образовательной организации; 

 размещение конкурсных материалов (информации о выставке) на сайте образовательной 

организации.  

2. 25 апреля – 01 мая 2022 г. - онлайн-регистрация участников на сайте регионального 

фестиваля «Пасхальная радость» (http://pasha.cerkov.ru) в разделе «Регистрация на 

конкурсы» (Конкурс выставок «Светлая Пасха»).  

3.  02-04 мая 2022 г. – экспертиза конкурсных работ, размещение итогов на сайте Фестиваля. 

4. 05-15 мая 2022 г. – оформление и рассылка наградных документов. 

 

Требования к конкурсным материалам: 

 Конкурсные материалы размещаются на сайте образовательной организации участников 

конкурса в разделе «Новости» или на отдельной странице. 

 Конкурсные материалы включают в себя текстовую и графическую части.  

 Графическая часть состоит из 15-30 отчетных фотографий с выставки: общие планы, 

лучшие работы, организатор или коллектив организаторов, процесс работы с выставкой 

(беседы, экскурсии и пр., если данные образовательные события проводились). 

 Размер текстовой части не ограничивается.  

 

Критерии оценки материалов 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный 

балл за 

критерий 

1. Глубина раскрытия заявленной темы (содержательной линии) 20 

2. Степень вовлечённости коллектива учреждения 10 

3. Творческое оформление 10 

4. Просветительская направленность выставки (организация 

экскурсий, бесед, оформление тематических стендов, стенгазет и 

пр.) 

10 

5. Общий  балл 50 

 

Порядок награждения участников Конкурса 
 

Дипломы 1 степени присуждаются выставкам, набравшим 45-50 баллов. 

Дипломы 2 степени присуждаются выставкам, набравшим 37-44 балла. 

Дипломы 3 степени присуждаются выставкам, набравшим 30-36 баллов. 



Организации-победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Организации-

участники Конкурса получают сертификат.  

Для награждения участников выставок на адрес электронной почты, указанной при регистрации 

на Конкурс, будут направлены бланки электронных сертификатов уровня образовательной 

организации.  

 

Огркомитет Конкурса с правами жюри: 

 Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Колпашевской епархии Русской Православной Церкви – председатель; 

 Петрова Евгения Дмитриевна, методист отдела религиозного образования и катехизации 

Колпашевской епархии;  

 Воднева Ольга Петровна, специалист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии Русской Православной Церкви. 

Координатор конкурса:  Петрова Евгения Дмитриевна, методист отдела религиозного 

образования и катехизации Колпашевской епархии, e-mail: pravkolp@mail.ru, т.8-983-343-17-87, 

8-909-548-01-62.  

  



Приложение 5 к Положению 

 

Региональный конкурс муниципальных библиотек 

 

К участию в Конкурсе приглашаются коллективы городских, центральных 

межпоселенческих и сельских библиотек Томской области.  

Работа Конкурса организуется по номинациям: 

 «Презентация книжной и декоративно-прикладной выставки»; 

 «Видеообзор книжной и декоративно-прикладной выставки». 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. С 10 апреля по 02 мая 2022 г.– прием заявок и материалов, включая отзыв 

представителя духовенства Томской митрополии или уполномоченного лица.  

2. С 03 мая по 15 мая 2022 г.– экспертиза материалов, подведение итогов, размещение 

результатов на сайтах учредителей, организаторов и партнеров Фестиваля.  

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и материалы координатору 

Конкурса Федотовой Ольге Викторовне, заведующей отделом культурно-просветительской и 

проектной деятельности ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», тел. 8-909-539-99-50, 51-30-76, 

e-mаil: fov@lib.tomsk.ru с пометкой «Региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек 

Томской области». 

К участию в Конкурсе допускаются материалы, соответствующие православной традиции, 

общей теме регионального Фестиваля «Пасхальная радость», раскрывающие одну или 

несколько содержательных линий Фестиваля. 

Требования к материалам: 

 Презентация книжной и декоративно-прикладной выставки должна включать от 10 до 20 

фотографий выставки, оформленных единым файлом: снимаются общие планы выставки 

и проводимых с использование выставки мероприятий, лучшие работы, организатор или 

коллектив организаторов. Работы, присланные в виде отдельных фотографий, к 

конкурсу допускаться не будут. 

 Видеообзор книжной и декоративно-прикладной выставки длится не более 10 минут и 

представляет структуру выставки, ее документное и прикладное наполнение,  

организатора (или коллектив организаторов).   

 Конкурсная работа должна начинаться с «титульного листа» с указанием названия 

выставки, полного наименования учреждения, ФИО организатора выставки, ФИО 

составителя презентации или видеоролика.  

 Приветствуется участие в мероприятиях представителей Томской и Колпашевской 

епархий и размещение конкурсных работ на сайте библиотеки (ссылку также можно 

указать в заявке). 

 Все конкурсные материалы сохраняются в едином файле, подписываются сокращенным 

наименованием учреждения, например «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», файл архивируется 

и высылается по адресу: fov@lib.tomsk.ru с пометкой «Материалы на конкурс 

“Пасхальная радость”».  

 Материалы, направленные по почте, не возвращаются и не рецензируются. 

 

Критерии оценки материалов 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный 

балл за критерий 

1. Глубина раскрытия заявленной темы (содержательной линии) 20 

2. Творческое оформление (тематические стенды, стенгазеты и пр.) 14 

3. Общий максимальный балл 34 

 

mailto:fov@lib.tomsk.ru
mailto:fov@lib.tomsk.ru


Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в рамках 

просветительской работы и курсов повышении квалификации. 

 

Состав конкурсной комиссии: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОиК Томской епархии Русской 

Православной Церкви 

 Федотова Ольга Викторовна, заведующая отделом культурно-просветительской и 

проектной деятельности ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»; 

 Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии oroik-tomsk@yandex.ru 

 

О результатах Конкурса можно будет узнать на сайте ТОУНБ имени А.С. Пушкина lib.tomsk.ru 

(раздел «Профессионалам») не позднее 15 мая 2022 года.  

 

Консультант по тематике выставки: протоиерей Святослав Зулин oroik-tomsk@yandex.ru 

 

Координатор Конкурса: Федотова Ольга Викторовна, тел. (83822) 51-30-76 (доп.126), сот. 8-

909-539-99-50, fov@lib.tomsk.ru. 
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Приложение 6 к Положению 

 

Региональный конкурс проектов «Светлое Христово Воскресение» 

 

Организаторами конкурса являются МАОУ СОШ №58 г. Томска и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная. 

 

Конкурс организуется по следующим направлениям: 

1) Индивидуальный проект - детские проектные работы на тему праздника; 

2) Совместный проект учителя и обучающегося на тему праздника; 

3) Учительские проекты и стендовые доклады педагогических работников по теме 

«Пасхальные традиции в преподавании учебных предметов и воспитании школьников». 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 17 апреля 2022 года: 

 разместить конкурсную работу на сайте своей образовательной организации или любом 

общедоступном интернет-ресурсе  

 зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс проектов «Светлое 

Христово Воскресение») и загрузить в регистрационную форму ссылку на конкурсную работу. 

 

Требования к проектным работам: 

 Конкурсная работа должна соответствовать теме, целям и задачам Фестиваля. 

 Работа может выполняться коллективом (классом), группами (3-4 человека), 

индивидуально. 

 Оформление проекта должно соответствовать формальным требованиям (выделение 

абзацев, заголовки, шрифтовые выделения, поля, единый стиль). 

 Примечания и сноски в работе оформляются по требованиям ГОСТа. 

 

Примерная структура проекта: 

I. Титульный лист  

 наименование образовательной организации  

 тема выбранной работы 

 ФИО автора, класс, домашний адрес, телефон; 

 ФИО, должность руководителя проекта; 

 почтовый адрес, телефон и e-mail образовательной организации; 

 город, год 

II. Оглавление проекта. 

III. Пояснительная записка проекта (актуальность, постановка проблемы. Цели, задачи, 

целевая аудитория, перспективы развития проекта).  

IV. Основная часть проекта: 

 раздел 1 – теоретический; 

 раздел 2 – практический - анализ вариантов решения проблемы (план реализации 

проекта, бюджет проекта, ресурсы проекта, риски проекта и их решение); 

V. Заключение. 

VI. Библиография. 

VII. Приложения (фотографии, рисунки, карты, таблицы, графики, схемы, анкеты и др 

иллюстрации, видеоматериалы, плакаты). 

Очень важным в проектной работе для школьника является собственное видение проблемы и 

способы ее решения, разработанные обучающимся. 



 

Критерии оценивания  

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный 

балл 

за критерий 

1. Соответствие содержания работы заявленной тематике в рамках 

Фестиваля 

5 

2. Актуальность проблемы, научность изложения, теоретическая 

значимость и степень авторского участия 

5 

3. Новаторство и оригинальность замысла. 5 

4. Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ  

(грамотность текста, культура оформления материала) 

5 

5. Практическая значимость проекта 5 

6. Общий максимальный балл 25 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1. Учанева Светлана Владимировна, руководитель МО учителей, реализующих 

внеурочную деятельность, учитель начальных классов МАОУ СОШ №58 г. Томска 

2. Куколь Ольга Николаевна, логопед МАОУ СОШ №58 г. Томска 

3. Имамова Людмила Борисовна, помощник настоятеля по педагогической работе  

Храма в честь иконы Божией Матери Знамение (Абалакская) г. Томска. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ СОШ 

№58 г. Томска (http://school58.tomsk.ru) не позднее  01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор конкурса:  

Учанева Светлана Владимировна, МАОУ СОШ №58 г. Томска, каб. 108, тел. сот. 8-909-

542-50-67, e-mail: svetik_1@sibmail.com       

 

Вопросы по оформлению и порядку приема конкурсных документов можно задать в 

письменном виде и направить координатору конкурса с пометкой «Пасхальный проект». 

 

Вопросы по содержанию конкурсной работы принимаются Отделом религиозного образования 

и катехизации Томской епархии по e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

 

http://pasha.cerkov.ru/


Приложение 7 к Положению 

 

Региональный конкурс «Пасхальный рассказ» 

 

Организаторами конкурса являются МАОУ СОШ №58 г. Томска и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная. 

 

Номинации и возрастные категории конкурса: 

 Пасхальный дебют – для обучающихся 1–4 классов. 

 Пасхальный рассказ – для обучающихся 5-11 классов.  

 Пасхальная проза – семейное творчество; 

 Пасхальные зарисовки – для педагогов. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 17 апреля 2022 года 

зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс «Пасхальный рассказ») и 

загрузить в регистрационную форму конкурсную работу. 

 

Требования к конкурсной работе. 

 На конкурс принимаются работы, выполненные в 2021-2022 учебном году. 

 Конкурсная работа пишется на русском языке. 

 Объем конкурсной работы не более 3 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал 1,5 см, поля по 2 см со всех сторон. 

 

Методические рекомендации для участников Конкурса по подготовке содержательной 

части конкурсной работы 

Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу. Во многих 

произведениях нашли художественное воплощение события Священной истории, память о них 

– церковные праздники. В западных христианских церквах главным праздником стало 

Рождество, в Православии – Пасха Христова. Пасха дала русской литературе не только образы, 

мотивы, сюжеты, но и сам жанр пасхального рассказа. Пасхальный рассказ связан с 

праздниками и значимыми событиями календарного цикла этого периода от Великого поста до 

Троицы и Духова дня: Страстная и Святая недели, Пасха, Вознесение, Троица, Духов день. 

 Пасхальный рассказ назидателен, он учит добру и любви; призван напомнить 

евангельские истины. Сюжетная структура пасхального рассказа может включать в себя 

следующие основные элементы: духовное проникновение, нравственное перерождение 

человека, прощение во имя спасения души, воскрешение мертвых душ, восстановление 

человека.  

Обязательными элементами поэтики пасхального рассказа являются приуроченность 

времени действия к Пасхальному циклу праздников и душеспасительное содержание. Оба 

жанровых критерия важны не сами изолированно друг от друга, а в их сакрально-смысловой 

взаимосвязи.  

Немало рассказов, приуроченных к Пасхе, не являются пасхальными именно по своему 

содержанию. Жанр пасхального рассказа - это уникальное явление русской литературы и 

культуры, укорененное в традициях русского Православия. Пасхальный рассказ отличается 

ориентацией на постижение личностью своей души, нравственную оценку собственной жизни. 

Все работы проверяются на плагиат, к участию в конкурсе не допускаются 

несамостоятельные работы. 

 

 



Критерии оценивания  

№ п/п Критерии Максимальный 

балл  

за критерий 

1. Соответствие содержания работы заявленной тематике в рамках 

Фестиваля 

5 

2. Художественное мастерство (яркость изложения и глубина 

раскрытия темы, соответствие творческого уровня возрасту 

автора) 

5 

3. Самобытность и оригинальность освещения проблемы, замысла. 5 

4. Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ  

(грамотность, соответствие стилю, культура оформления 

материала) 

5 

5. Эмоциональное воздействие 5 

6. Общий максимальный балл 25 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1. Лубяная Елена Николаевна, эксперт ЕГЭ, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 58 г. Томска, 

2. Богомолова Елена Витальевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№ 58 г. Томска, 

3. Воднева Ольга Петровна, специалист Отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ СОШ 

№58 г. Томска (http://school58.tomsk.ru) не позднее  01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор конкурса:  

Лубяная Елена Николаевна, тел. 8-952-891-94-03, т/факс 8(3822) 67-88-78, e-mail: 

lubyanaja1975@yandex.ru. 

Вопросы по оформлению и порядку приема конкурсных материалов можно задать в 

письменном виде и направить координатору конкурса с пометкой «Пасхальный рассказ» на 

электронную почту. 

 

Вопросы по содержанию конкурсной работы принимаются Отделом религиозного образования 

и катехизации Томской епархии по e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

  

http://pasha.cerkov.ru/
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Приложение 8 к Положению 

Региональный конкурс «Пасхальные песнопения» 

 

Организаторами конкурса являются МАОУ СОШ №58 г. Томска и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная (видеозапись выступления, размещенная на канале YouTube). 

 

Номинации Конкурса: 

 Хор; 

 Вокальная группа; 

 Солисты. 

 

Возрастные категории участников: 

 Обучающиеся 1–4 классов; 

 Обучающиеся 5–11 классов; 

 Педагоги. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 17 апреля 2022 года: 

 разместить конкурсную работу на канале YouTube;  

 зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс «Пасхальные 

песнопения») и загрузить в регистрационную форму ссылку на конкурсную работу, 

размещенную на канале YouTube. 

 

Критерии оценивания участников конкурса «Пасхальные песнопения» 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный 

балл за критерий 

1. Глубина раскрытия заявленной темы 10 

2. Артистичность, художественная трактовка музыкального  

произведения 

10 

3. Сложность, оригинальность репертуара и аранжировки 10 

4. Качество аккомпанемента, фонограммы («минус 1») 10 

5. Вокальная культура, исполнительское мастерство 10 

6. Общий максимальный балл 50 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1. Каплинская Галина Васильевна, заведующий аттестацией педагогических 

работников,  учитель музыки МАОУ СОШ №58 г. Томска; 

2. Стоцкая Наталья Владимировна, учитель музыки МАОУ СОШ № 58 г. Томска; 

3.  Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского кафедрального 

собора г. Томска. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ СОШ 

№58 г. Томска (http://school58.tomsk.ru) не позднее  01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

http://pasha.cerkov.ru/


Координатор конкурса:  

Каплинская Галина Васильевна, заведующий аттестацией педагогических работников,  

учитель музыки МАОУ СОШ №58 г. Томска, с.т. 89095447161, e-mail: 

galina.kaplinskaya@yandex.ru 

 

Вопросы по оформлению и приему конкурсных документов можно задать в письменном 

виде и направить с пометкой «Пасхальные песнопения» на электронную почту e-mаil: 

galina.kaplinskaya@yandex.ru или уточнить по телефону у координатора конкурса Каплинской 

Галины Васильевны. 

 

Вопросы по содержанию конкурсной работы принимаются Отделом религиозного образования 

и катехизации Томской епархии по e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 
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Приложение 9 к Положению 

 

Региональный конкурс на лучший  мастер-класс «Пасхальный подарок»  
 

Организаторами конкурса являются МАОУ СОШ №58 г. Томска и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная. 

 

Категории участников: 

 Обучающиеся 1–4 классов; 

 Обучающиеся 5–11 классов; 

 Педагоги; 

 Семейные коллективы. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 15 марта по 28 апреля 2022 года 

зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс на лучший мастер-класс 

«Пасхальный подарок») и загрузить в регистрационную форму конкурсные материалы, в т.ч. 

фотографии, ссылки на видео, текстовые описания. 

 

Требования к конкурсным материалам 

Участники конкурса представляют  

 не менее 3-х фотографий пасхальных подарков (поделок) в формате .jpeg с общими 

планами поделки.  

 описание художественной техники, приема, метода выполнения пасхального подарка в 

формате .doc или .docx. 

 Приветствуется размещение на канале видеозаписи мастер-класса на канале YouTube. 

Ссылка на видеозапись загружается в регистрационную форму. 

 

Работы без описания на Конкурс не принимаются. 
  
Критерии оценивания  

№ 

п/п 

Критерии Максимальный 

балл за 

критерий 

1. Соответствие содержания работы тематике Фестиваля. Раскрытие 

темы, уровень воплощения 

5 

2. 
Своеобразие рисунка или поделки, оригинальность представления 

работы. 

5 

3. 
Новаторство и оригинальность замысла, мастерство техники 

исполнения. 

5 

4. Умение автора аргументировано обосновать выбор используемой 

техники и отвечать на вопросы. 

5 

5. Художественная ценность работы. 5 

6. Общий максимальный балл 25 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1. Веретенникова Екатерина Юрьевна, учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ 

№58 г. Томска 

2. Алешина Евгения Юрьевна, учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ №58 г. 

Томска 



3. Соколова Елена Николаевна, методист Отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ СОШ 

№58 г. Томска (http://school58.tomsk.ru) не позднее  01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор конкурса: Веретенникова Екатерина Юрьевна, с.т. 8-923-401-61-22, e-mail:  

veretennikova.yekaterina@mail.ru                        

Все вопросы по оформлению и приему конкурсных документов можно задать в 

письменном виде и направить координатору конкурса с пометкой «Мастер-класс «Пасхальный 

подарок». 

 

Вопросы по содержанию конкурсной работы принимаются Отделом религиозного 

образования и катехизации Томской епархии по e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

  

http://pasha.cerkov.ru/
mailto:veretennikova.yekaterina@mail.ru


Приложение 10 к Положению 

 

Региональный театральный конкурс  «Встречаем Пасху!»    

 

Организаторами конкурса является МАОУ СОШ №58 г. Томска  и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная (видеозапись выступления на YouTube). 

                

Возрастные категории участников: 

 Обучающиеся 1–4 классов; 

 Обучающиеся 5–11 классов. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 17 апреля 2022 года: 

 разместить конкурсную работу видеозапись на YouTube 

 зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в разделе «Регистрация на конкурсы» (Театральный конкурс 

«Встречаем Пасху!») и загрузить в регистрационную форму ссылку на конкурсные 

материалы. 

Требования к конкурсным материалам: 

1. Конкурсный номер должен быть записан одним треком от начала и до конца.  

2. Видео должно быть снято горизонтально. 

3.  Звук должен записываться в реальном времени вместе с видео.  

4. Точка съёмки (место расположение «оператора») должно быть статично. Желательно 

воспользоваться штативом или его заменителем. 

5. Видео постановки должно содержать законченный спектакль или его фрагмент. 

 

Критерии оценивания конкурсных выступлений 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный балл 

за критерий 

1. Соответствие постановки заявленной теме . 5 

2. Эстетика и чистота сценического  действия. 5 

3. Артистизм актеров. 5 

 
Общий максимальный балл 15 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1.Савельева Оксана Григорьевна, педагог дополнительного образования МАОУ СОШ № 58 г. 

Томска. 

2.Дубонос Оксана Александровна, учитель логопед МАОУ СОШ № 58 г. Томска. 

3. Фролова Надежда Владимировна, помощник настоятеля по педагогической работе Прихода 

Свято-Троицкого храма г. Томска 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 



 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ СОШ 

№58 г. Томска (http://school58.tomsk.ru) не позднее 01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор конкурса: Савельева Оксана Григорьевна , с.т.89609787055, e-mail: 

suhush_87@mail.ru  

Все вопросы по оформлению и приему конкурсных документов можно задать в 

письменном виде и направить координатору конкурса.  

 

Вопросы по содержанию конкурсной работы принимаются Отделом религиозного 

образования и катехизации Томской епархии по e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pasha.cerkov.ru/
mailto:suhush_87@mail.ru


Приложение 11 к Положению 

 

 

Региональный конкурс инструментальной музыки «Пасхальное вдохновение» 

 

Организаторами конкурса является МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная (видеозапись выступления на YouTube). 

 

Возрастные категории: 

 обучающиеся 1–4 классов; 

 обучающиеся 5–8 классов; 

 обучающиеся 9- 11 классов; 

 педагоги. 

 

Номинации: 

1) Фортепиано (соло, малые формы);  

2) Струнные и щипковые инструменты (соло, малые формы); 

3) Духовые инструменты (соло, малые формы);  

4) Ударные инструменты (соло, малые формы);  

5) Народные инструменты (соло, малые формы);  

6) Оркестры и ансамбли.  

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01 марта по 17 апреля 2022 года: 

 разместить видеозапись конкурсной работы на канале YouTube 

 зарегистрироваться на сайте МАОУ СОШ № 58 г. Томска http://school58.tomsk.ru 

(раздел Конкурсы/«Региональный фестиваль с международным участием «Пасхальная 

радость»-2022»/Конкурс инструментальной музыки «Пасхальное вдохновение») и загрузить в 

регистрационную форму ссылку на конкурсную работу. 

 

 

Требования к конкурсным выступлениям: 

1. Все произведения исполняются на инструменте.  

2. Не допускается использование фонограмм.  

3. Организаторы мероприятия оставляют за собой право отбора номеров, участвующих в 

Конкурсе.  

4. Не допускаются к участию выступления, не соответствующие настоящему Положению. 

5. Один педагог может заявить для участия в конкурсе не более 3 номеров, 

продолжительность каждого номера не более 3 минут.  

 

Критерии оценивания конкурсных выступлений 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Максимальный балл 

за критерий 

1. Глубина раскрытия заявленной темы 10 

2. Музыкальность 5 

3. Культура звука 5 

4. Выразительность и эмоциональность исполнения 5 

5. Художественная трактовка музыкального произведения 5 



6. Артистичность 5 

7. Ансамблевый строй (для ансамблей) 5 

8. Сценический вид 5 

9. Соблюдение требований по Положению конкурса 5 

 Общий максимальный балл 50 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1. Зырянова Ольга Васильевна, методист ДДТ «Планета» 

2. Коновалова Татьяна Викторовна, концертмейстер МАОУ СОШ №58 г. Томска 

3. Воднева Ольга Петровна, специалист Отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ СОШ 

№58 г. Томска (http://school58.tomsk.ru) не позднее 01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор конкурса:  

Зырянова Ольга Васильевна, методист ДДТ «Планета», тел.: 8 – 923-402-67-17, дополнительная 

информация по e-mail: otr@ddtplaneta.ru    

 

 

 

  

http://pasha.cerkov.ru/
mailto:otr@ddtplaneta.ru


Приложение 12 к Положению 

 

Региональный конкурс чтецов «Пасхальный благовест» 

 

Организаторами конкурса является МАОУ гимназия №26  г. Томска  и Отдел религиозного 

образования и катехизации Томской епархии. 

 

Конкурс проводится с 01 марта по 15 мая 2022 года. 

Форма проведения: заочная (видеозапись выступления на YouTube). 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и обучающиеся учреждений образования, 

культуры, воскресных школ г. Томска и Томской области                 

 

Возрастные категории: 

 «Дошкольники»,  

 «Начальная школа»: 1-2 кл., 3-4 кл.,  

 «Основная школа»: 5-8 кл.,  

 «Старшая школа»: 9-11 кл.,  

 «От 16 и старше», (студенты, преподаватели, все желающие). 

 

Конкурс проводится в 2 тура: 

 01 марта по 01 апреля 2022 г. Отборочный тур в учреждениях образования и культуры  

 02 апреля по 01 мая 2022 г. Региональный тур. 

 

На региональный тур допускаются победители и призёры отборочного тура, не более 3-х 

человек от учреждения.  

Для участия в региональном туре необходимо в срок с 02 апреля по 18 апреля 2022 года: 

 разместить видеозапись конкурсной работы на канале YouTube; 

 зарегистрироваться на сайте регионального фестиваля «Пасхальная радость» 

http://pasha.cerkov.ru в  разделе «Регистрация на конкурсы» (Конкурс чтецов «Пасхальный 

благовест») и загрузить в регистрационную форму ссылку на конкурсную видеозапись и 

сканированную копию или фото заявки,  заверенной учреждением – организатором 

отборочного тура. 

Регистрацию участников регионального тура осуществляют координаторы отборочных туров.  
 

Форма для заявки: 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

___________________________________________________________________ 

Дата: __________ 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе чтецов  

«Пасхальный благовест» 

ФИО 

участника 

Категория 

участника  

(Класс/ 

Возраст) 

Название 

произведения  

и автор 

Руководитель (кто 

готовил участника к 

конкурсу) 

Контакты 

руководителя 

Размещение 

ролика с 

конкурсным 

материалом 

      

      

      

 

Организатор отборочного тура ______________________________подпись 

Руководитель организации__________________________________ подпись 

МП 



 

Требования к конкурсным выступлениям: 
 

 Участники представляют произведения художественной литературы (стихи, проза), свои 

авторские произведения. 

 Участники представляют только одно произведение. На выступление отводится не более 

3 минут.  

 Требования к конкурсным материалам: на конкурс принимаются видеозаписи 

выступления, снятые на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, 

наложения аудиодорожек). Не допускаются: дрожание камеры, «наезды» для 

укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время записи 

выступления, видео, записанное против окна или в темном помещении. Каждый 

видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла должно 

содержать данные участника (имя фамилия/категория, например Иван Иванов основная 

школа).  

 Учредители и организаторы Конкурса оставляют за собой право добавлять номинации и 

учреждать специальные призы. 

 

Критерии оценивания конкурсных выступлений 
 

№ п/п Критерии 

Максимальный 

балл за 

критерий 

1. Четкость и выразительность дикции 10 

2. 

Интонационная выразительность речи (динамика, логические 

ударения, паузы,мелодика, темп и ритм, эмоционально-

экспрессивная окрашенность выступления)  

10 

3. Артистизм 5 

4. Сценическая культура 5 

 
Общий максимальный балл 30 

 

Состав организационного комитета конкурса с правами жюри: 

1. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии;  

2. Фролова Надежда Владимировна, помощник настоятеля Свято-Троицкой церкви 

г. Томска по педагогической работе; 

3. Лобова Елена Сергеевна, педагог-библиотекарь МАОУ гимназия №26 г. Томска. 

 

Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговом списке, 

по решению жюри получают диплом, остальные участники - сертификат. 

По решению жюри работы, не соответствующие условиям конкурса по содержанию, 

оформлению, срокам предоставления, дисквалифицируются. Рецензии на работы не выдаются. 

 

Итоги Конкурса публикуются на сайтах Фестиваля (http://pasha.cerkov.ru) и МАОУ 

гимназия №26  г. Томска (http://www.gim26.tomsk.ru) не позднее 01 мая 2022 года. 

Дипломы и сертификаты высылаются участникам Конкурса  до 15 мая 2022 года на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

 

Координатор конкурса: Фролова Надежда Владимировна, помощник настоятеля Свято-

Троицкой церкви г. Томска по педагогической работе, e-mail:  frolovanv@list.ru 

 

http://pasha.cerkov.ru/

