
             

Положение о проведении Второго Общешкольного Пасхального 

Фестиваля 

 

г. Красноярск  2016 год, МБОУ СШ №144 

 

 

Цель Фестиваля:  воспитание и возрождение национальных, 

духовных традиций 

 

Задачи Фестиваля:  

 привлечение молодого поколения к традициям русской 

культуры 

 повышение интереса к истории развития Руси и Российского 

государства. 

 развитие и выявление творческих способностей учащихся  

 привлечение общественных организаций, учреждений культуры, православных 

воскресных школ к интеллектуальной и организационной поддержке Фестиваля 

 

Время проведения Фестиваля: 

Пасхальный Фестиваль стартует 18  апреля 2016 года 

Мероприятие проводится 6 мая 

 

Участники  Фестиваля: учащиеся 1 - 11 классов. Классные руководители. Учителя-

предметники. Родители. Неравнодушная общественность. 

 

Оргкомитет Фестиваля: 

 Заместитель директора по ВР; 

 Педагог-организатор; 

 Совет Старшеклассников школы; 

 

Порядок проведения Фестиваля: Фестиваль проводится в 2 этапа: 

 

Подготовительный 18.04-5.05.2016 

 

Конкурс художественного творчества по номинациям 

 "Семейная пасхальная открытка" (размер открытки А-4) 

 "Пасхальный Ангел" 

 "Пасхальное яйцо" 

Размеры и материалы работ выбираются автором самостоятельно и не ограничиваются в 

фантазиях. 

Основные требования к оформлению  работ: 

 представленная работа должна быть выполнена в соответствии с темой фестиваля 

(светлый праздник Пасхи) 

 СОВМЕСТНОЕ! участие детей и родителей (детей и учителя)  в создании подделки 

приветствуются, 

  работа должна быть эстетичной, 

 принимаются работы, выполненные из материалов, безопасных для здоровья детей и 

окружающих. 

 Работа ОБЯЗАТЕЛЬНО! должна быть подписана: Фамилия Имя, Класс (четко, 

разборчиво, печатными буквами) 

Работы принимаются в Оргкомитет Фестиваля до  4 мая !!! Кабинеты 2-28, 2-29, с 10.00 до 

16.00. 

 

 

 



 

Отбор номеров для участия в Пасхальном концерте 

Любой учащийся, класс, родитель и педагог может подать заявку для участия в Пасхальном 

концерте. 

Требование к номерам: эстетичность! 

Просмотр номеров 26 апреля в 12.00 и 29 апреля в 13.00 в актовом зале. 

 

Основной этап 6.05.2016 с 17.00-19.00 

 

Интерактивные площадки: 17.00-18.00 холл 2 этажа, холл перед актовым залом, актовый 

зал 

 Выставка художественного творчества 

 Дегустация Пасхальных угощений 

 мастер-классы 

Для организации и проведения мастер-классов необходимо подать заявку до 29.04.16 по форме: 

Класс, название мастер-класса, краткое содержание, необходимые условия 

 

Требования к мастер-классу: соответствие тематике. 

 

Концерт. 18.00-19.00 актовый зал. 

 

Подведение итогов 

 

 Все участники Фестиваля получают Благодарственные письма; 

 Работы победителей определяются по каждой отдельной номинации в 1,2 и 3 степени; 

 Лучшие работы не возвращаются, так как участвуют в проекте "Твори Добро" и 

являются подарками для жителей пансионата "Солнечный" (людей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 Устанавливается "Приз зрительских симпатий" в каждой номинации отдельно. 

Открытым голосованием. Победители также награждаются Дипломами. 

 

 

 


