
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом онлайн - конкурсе 

«Рождественский вертеп» 
Есть прекрасная старинная традиция — под Рождество ставить в доме вертеп. Как 

прикоснуться к чуду Рождества — особенно если в доме есть дети? Одно из возможных решений 

— сделать вертеп. Совместный труд вместе с детьми в любом случае подарит незабываемую 

радость. Вертеп в переводе со старославянского — пещера. Как правило, так называют пещеру, 

в которой родился Христос. 

 

Общие положения конкурса 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 

творческих работ «Рождественский вертеп» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО 

Железногорск. 

1.3. Настоящее Положение публикуется на сайте http://www.bibligor.ru и в 

социальных сетях библиотеки:  

https://vk.com/club15456813 

https://www.facebook.com/groups/bibligor/ 

https://ok.ru/group/55637363654800 

https://www.instagram.com/bibligor_k26/ 

 

Предмет конкурса 

Рождественский вертеп – воспроизведение сцены Рождества Христова средствами 

различных техник. 

 

Цель конкурса 

  Возрождение интереса к традиции Русской Православной Церкви и ее народа, 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и приобщение их к 

празднованию Рождества Христова.  

 

Задачи конкурса 

 4.1.  Сохранение нематериального культурного наследия России; 

 4.2. Ознакомление с историей праздника Рождества и традицией подготовки  

 к нему; 

 4.3. Привлечение горожан к православной культуре, ее традициям и праздникам;  

 4.4. Поддержка семейного и детского творчества. 

 

Номинации конкурса 

 5.1. «Лучший вертеп, созданный коллективом» - все возрастные категории. 

 5.2. «Лучший семейный вертеп» - все возрастные категории. 

 5.3. «Мой вертеп самый лучший» - все возрастные категории. 
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 6.  Условия участия в конкурсе 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать в одном электронном письме заявку 

(Приложение 1) и прислать фотографию сделанного вами вертепа на электронную 

почту  metodistbibligor@mail.ru   с пометкой «Рождественский вертеп». 

6.2. Работы могут быть выполнены индивидуально, семьями с детьми или 

творческими детскими коллективами под руководством педагога. 

6.3. Вертепы могут быть выполнены в любой технике из разных материалов в 

русской народной традиции. 

6.4. От индивидуального участника, коллектива, семьи принимается одна 

фотография творческой работы. 

6.5. На конкурс принимаются фотографии в электронном виде: формат файла JPEG  

разрешением не менее 300dpi  

6.6. Принимая участие в конкурсе, автор дает согласие на обработку персональных 

данных и использование его работ в некоммерческих целях. 

ВАЖНО! Участники Конкурса должны изучить христианскую символику, 

используемую в Рождественских вертепах (например, Вифлеемская звезда 

изображается восьмиконечной). Это  очень важно для правильного формирования 

представлений о Рождестве Христовом у детей. Вертепы с использованием 

неподходящей символики будут отклонены от участия в Конкурсе. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

   7.1.  Конкурс проводится с 08 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. 

   7.2.  Прием фотографий на конкурс проводится c 27 по 29 декабря 2021 г. 

   7.3.  В каждой номинации - 3 призовых места.  

   7.4. Фотографии лучших работ станут украшением макета Рождественского 

вертепа в городском зоосаде. 

   7.5. Фотографии работ будут размещены на сайте библиотеки в фотогалерее 

http://www.bibligor.ru/fotogalereya  и в социальных сетях библиотеки:  

 https://vk.com/club15456813 

https://www.facebook.com/groups/bibligor/ 

https://ok.ru/group/55637363654800 

https://www.instagram.com/bibligor_k26/ 

 

8. Критерии оценок работ 

   - Оригинальность замысла и его соответствие целям Конкурса. 

   - Соответствие христианской традиции, соблюдение канонов изображения 

образов. 

   - Грамотное создание творческих композиций, раскрывающих творческий замысел 

автора. 

   - Уровень творческого мастерства. 

 

9. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется организаторами конкурса. В состав жюри входят 

духовенство, профессиональные художники, педагоги прикладного творчества. 

 

10. Подведение итогов, награждение 

  10.1.  Подведение итогов конкурса и  награждение победителей 04 января 2022 

года в Парке культуры и отдыха. 

mailto:metodistbibligor@mail.ru
http://www.bibligor.ru/fotogalereya
https://vk.com/club15456813
https://www.facebook.com/groups/bibligor/
https://ok.ru/group/55637363654800
https://www.instagram.com/bibligor_k26/


  10.2. Все участники конкурса получают дипломы в электронном формате, а 

победители – призы. 

  10.3. Возможно учреждение специальных призов оргкомитета, призов от 

спонсоров.  

 

Контактный телефон: 75- 68 -12 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 

 
 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском творческом онлайн -  конкурсе 

«Рождественский вертеп» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника (ов)  

                                                                             (полностью, без сокращений) 

 

 

Возраст участника (ов)  

                                                                                (полных лет) 

 

 

Номинация конкурса 

 

Техника, в какой выполнена работа 

 

 

Контактный телефон,  адрес электронной почты  

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя творческого коллектива (при наличии)  

 

 

 

 

 


