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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА В МОЕЙ СЕМЬЕ»  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА»  

 

1. Общие положения   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» объявляет о проведении конкурса «Ожидание Рождества в моей семье», в рамках 

проекта по духовно-нравственному воспитанию «Ожидание Рождества» (далее - Конкурс).  

Официальная информация о проекте размещена на сайте Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»: http://center-

okhta.spb.ru/otdely/khudozhestvenno-esteticheskij 

Итогом работы над проектом станет создание интерактивного рождественского адвент-

календаря, ориентированного на семейное воспитание, приобщение детей и родителей к 

православной культуре. Важное место в реализации данного проекта занимает изучение и 

сохранение традиций празднования Рождества: украшение дома, создание рождественских 

подарков, приготовление праздничных блюд, разучивание рождественских песен и стихов. 

Работа над проектом предполагает знакомство детей с рождественскими историями, 

литературой, музыкальными произведениями, изготовлением вертепа, беседы с батюшкой 

об истинном значении Рождества. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является формирование у детей представлений об основах русской 

православной культуры, развитие духовно-эстетического восприятия окружающего мира и 

приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям. 

Задачи Конкурса: 

 - духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание; 

- развитие творческих способностей детей, а также их художественного воображения и 

фантазии;  

- возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию Отечества и 

Православия; 

- популяризация декоративно-прикладного творчества; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

- организация интерактивного взаимодействия между участниками и организаторами 

проекта. 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/khudozhestvenno-esteticheskij
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3. Организаторы Конкурса 

Партнерское участие в проекте примут Центр духовной культуры и образования 

Красногвардейского района, образовательные организации и учреждения культуры 

Красногвардейского района и Санкт-Петербурга. 

 

4. Участники Конкурса 

К участию в проекте приглашаются семьи, желающие не только приобщить детей к 

традиционным духовно-нравственным ценностям, но и активно включится в процесс 

подготовки к Рождественским праздникам. 

 

5. Номинации Конкурса 

- «Вертеп своими руками» - оцениваются фотографии или рисунки рождественских 

вертепов, созданных в рамках проекта «Ожидание Рождества». 

- «Рождественский переполох» - оцениваются фотографии или рисунки на которых 

запечатлены моменты семейного творчества в рамках проекта «Ожидание Рождества». 

- «Семейный театр» - оцениваются видеоролики семейных театрализованных 

представлений в рамках проекта «Ожидание Рождества». 

- «Тематическая игрушка» - оцениваются фотографии или рисунки рождественских 

игрушек, созданных в рамках проекта «Ожидание Рождества». 

- «Видеопоздравление с Рождеством» - оцениваются видеоролики рождественских 

поздравлений. 

- «Праздничный рецепт» - оцениваются рецепты рождественских блюд в форматах: 

текстовые документы, фотографии, рисунки, видеоролики и т.д. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить цифровую фотографию или видеоролик 

на электронную почту  ozhidanierozhdestva@mail.ru в срок до 05.01.2021. 

Работы, присылаемые на Конкурс должны соответствовать техническим требованиям: 

1.  К фотографии: 

- файл в формате JPEG,  

- разрешение не меньше 800*600 

- в имени файла, содержащего конкурсную работу, подпишите Фамилию вашей семьи 

2.   К видеоролику: 

- видеоролик должен соответствовать теме проекта и конкурсным номинациям; 

- формат видеоролика: MPEG4, AVI, WMV; 

- разрешение видеоролика – не менее (1920х1080); 

- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

 

Координатор проекта: 

Антонова Евгения Михайловна, 8 (905) 281-93-39 

 

 

 


