
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОНКУРС ВЕРТЕПНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«ВЕСТНИКИ РОЖДЕСТВА» 

Более двух тысяч лет Православная Церковь празднует Рождество 

Христово – светлый праздник прихода в мир Христа Спасителя. Торжество 

Рождества Христова начинается в храме на Божественной Литургии, а отсюда 

радость праздника люди несут из дома в дом. В старину среди взрослых и 

детей были особенно любимы театральные представления, разыгрываемые 

только в период святочных дней. И в настоящее время детские коллективы, 

прихожане храмов, артисты театров устраивают Рождественские спектакли, 

которые позволяют прикоснуться к Чуду, живут в памяти постановщиков и 

зрителей. 

Организаторы фестиваля приглашают творческие группы детей и 

взрослых, занимающихся театральным искусством, поделиться своим 

праздничным творчеством с талантливыми коллективами и зрителями 

интернет - пространства. 

Условия участия: 

1. В Конкурсе могут принять участие театральные и любительские 

творческие коллективы семей, воскресных школ, приходов, образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования и др. Возраст 

участников не ограничен. 

2. До 30 декабря участники предоставляют на электронную почту 

oroikrossosh@yandex.ru заявку и видео-материал с выступлением, ссылку на 

видео выступления на Google Диск, Yandex Диск, YouTub и др. 

3. К участию в конкурсе допускаются видеозаписи живого 

выступления, снятые на сцене или в специализированном кабинете на 

статичную камеру, без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 

аудиодорожек. 

4. На видео должен быть записан один отдельный спектакль. 

5. Остановка в работе видеокамеры во время выступления не 

допускается. 

6. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи с разрешением менее 

720 пикселей, к участию не допускаются. 

7. Съемка должна быть произведена в цветном режиме. 

8. Творческие коллективы оцениваются по одному конкурсному 

выступлению, общим хронометражом не более 20 минут. 

9. Организаторы оставляют за собой право на публикацию видео-

работ на сайте Россошанской епархии и в официальных группах, с 

сохранением авторских прав участников. 

10. Оргкомитет вправе отказать участнику в оценке его выступления 

при плохом качестве видео. 

Номинации: 

- драматический театр (моно - спектакль, отрывок спектакля, 

драматический спектакль и др.); 

-театр кукол; 



-фольклорный театр (народная драма, вертепные представления и др.); 

- литературный театр; 

-театр теней. 

Заявка: 

1. Наименование организации; 

2. Фамилия, имя участников; 

3. Возрастная группа детей; 

4. Количество детей; 

6. ФИО и контакты руководителя (телефон, электронный адрес). 

Критерии оценки выступлений: 

 орфоэпическая грамотность речи -– 0-3 балла; 

 эмоциональность исполнения, адекватность содержанию текста – 

0-3 балла; 

 осмысленность произношения (выразительность и чёткость 

произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузы, 

логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи) – 0-3 

балла; 

 культура поведения на сцене (поза, жестикуляция, мимика, 

общение с аудиторией) – 0-3 балла; 

 итого - max – 12 б 

Требования к участникам: 

 соответствие  выбранного репертуара  теме Рождества Христова; 

 понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ 

произведения; 

 осознание особенностей стиля и языка автора; 

 умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до 

слушателей, умение убедить слушателей; 

 простота и естественность исполнения; 

 орфоэпическая и интонационная грамотность речи; 

Для подведения итогов конкурса создается организационный комитет с 

правом жюри в следующем составе: 

• специалисты Отдела религиозного образования и катехизации 

Россошанской епархии; 

• режиссеры и артисты драматического театра «РАМС» г. Россоши. 
 


