
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОНКУРС В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 

«СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ» 

 

Конкурс  «Святочный рассказ» предполагает создание детьми и 

педагогами, видео-историй о Рождестве для детей, размещение их в 

социальных сетях на сайтах образовательных организаций для использования 

самой различной аудиторией слушателей (дети, родители, педагоги и др.). 

Проект может быть полезен в организации дистанционного обучения. Он 

позволит приобщать детей-слушателей историй к лучшим образцам 

отечественной художественной литературы, оказать благоприятное 

воздействие на эмоциональное состояние, почувствовать заботу сверстников 

в условиях временного пребывания дома в период рождественских каникул 

либо по болезни. 

В свою очередь для создателей видео-историй и рассказов участие в 

социально-значимом деле будет способствовать развитию чувства 

ответственности, солидарности, сопричастности к проблемам ближних, а 

также даст возможность проявить творчество как в работе с художественным 

произведением, так и в создании авторских историй. 

 

В проекте могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

школ, учреждений дополнительного образования, воспитанники воскресных 

школ, дошкольных и других детских учреждений, семейные коллективы, 

педагоги и др. 

На конкурс принимаются видео-истории  по следующей тематике: 

- Рождество Христово; 

- Рождество Христово в моей семье; 

- В ожидании праздника…; 

- В нашем храме Рождество…; 

- Филиппов пост – ко святым вечерам святой мост (память святых в 

период Рождественского поста); 

- по дорожке к Рождеству…; 

- Святочные вечера; 

- На улице мороз, а дома ёлка…; 

- Семейный праздник – Рождество… 

- другие темы, отражающие смысл и христианское настроение 

праздника. 

 

Предварительная подготовка воспитанников и учащихся 

образовательных организаций и воскресных школ включает:  

- создание условий для того, чтобы дети заинтересовались идеей проекта, 

прониклись желанием заботы о сверстниках, не имеющих возможность 

прийти в детский сад, школу;  

- выбор детьми доброй истории, которую хотели бы рассказать слушателям; 



-разыгрывание сюжета историй по ролям (1-3 рассказчика); 

- изготовление элементов костюмов, создание образа своего персонажа; 

-запись видеоролика с изложением литературного или авторского 

произведения; 

-монтаж и просмотр готовых видео-работ, анализ материала. 

 

При организации распространения материала предполагается: 

- использование метода демонстрации: размещение материалов в социальных 

сетях, на сайте учреждения; 

- анализ количества прослушиваний творческих материалов, отзывов.  
 

Видеоролики должны соответствовать целям Фестиваля, 

способствовать формированию  духовно-нравственных представлений  

слушателей и рассказчиков, носить творческий характер и оригинальности 

представленной истории. 

 К участию в конкурсе допускаются видеозаписи живого выступления, 

снятые на  статичную камеру, без элементов монтажа, склейки кадров. 

 Остановка в работе видеокамеры во время выступления не 

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

720 пикселей, к участию не допускаются. Съемка должна быть произведена в 

цветном режиме с хронометражем не более 15 минут. 

 

Требования к оформлению заявок  

В заявке необходимо указать: 

1. Полное наименование образовательного учреждения; 

2. Ф.И.О. руководителя; 

3.  контакты педагога (телефон и электронный адрес); 

4. Электронные ссылки на сайты, на которых будут размещены видео-

сказки. 

Участники конкурса направляют свои произведения на электронный 

адрес: oroikrossosh@yandex.ru c пометкой «Святочный рассказ» до 27 

декабря 2021 г.  

После предварительной проверки присланные видео-истории будут 

представлены на сайте Россошанской епархии http://roseparhia.ru/ в разделе 

«Свет Христова Рождества» 

Победители и призеры будут определены по результатам экспертного 

заключения профессионального жюри. 

 

 

 

 
 


