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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Епископ Касимовский и Сасовский  

 

_________________________ 

10.12.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом открытом епархиальном рождественском конкурсе колядок 

«Пришла коляда, отворяй ворота» 

  

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения епархиального 

рождественского конкурса колядок «Пришла коляда, отворяй ворота» (далее - 

Конкурс). Учредителем Конкурса является Касимовская Епархия.  

1.2.  Организаторами Конкурса являются отдел по работе с молодежью 

Касимовской епархии и Духовно-просветительский центр во имя 

священномученика Матфия Касимовского.  

1.3. Конкурс проводится в дни празднования Рождества Христова, является 

мероприятием духовного содержания и творческой направленности. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях духовного просвещения, знакомства с 

христианской культурой, с православными традициями и обычаями 

Рождества. 

2.2. Задачи конкурса: 

- распространение православных традиций празднования Рождества; 

- приобщение к традиционным культурным и духовным ценностям; 

- поддержка творческих коллективов. 

 3. Участники конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся школ, воспитанники социальных 

учреждений, ученики воскресных школ, творческие коллективы 

православных приходов, учреждений культуры и самодеятельные творческие 

коллективы (детские и взрослые). 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса   

4.1. Конкурс проводится в один этап в онлайн-формате. Приём заявок на 

участие в конкурсе и видео-запись выступления производится с 7 января по 

19 января 2021 г. на эл.почту kasslovo@mail.ru   

4.2. Конкурс проводится по трём категориям: 
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- «Детские коллективы» - до 14 лет; 

- «Молодежные коллективы» - с 14 до 30 лет; 

- Творческие профессиональные коллективы» (старше 30 лет). 

Возрастная категория в смешанных коллективах определяется в сторону 

большинства участников.  

4.3. Конкурсные выступления выкладываются в группу ВКонтакте 

«Православная молодежь Касимовской епархии». Здесь же будут 

опубликованы результаты.  

5. Жюри 

5.1. Состав жюри, оценивающего выступления участников на втором этапе 

конкурса, формируется учредителем Конкурса.  

5.2. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим 

критериям: 

- эмоциональная выразительность и сила художественно-эмоционального 

воздействия; 

- уровень исполнительского мастерства в соответствии с возрастом 

исполнителей; 

- подчинение всех элементов выступления основному замыслу; 

- соответствие концертного номера традиционной форме православных 

колядок. 

5.3. Требование к репертуару:  

Рождественская колядка – это, прежде всего, маленький святочный рассказ о 

величайшем событии и прославление главных лиц Рождественской ночи, 

которая принесла радостную весть о рождении в мир Спасителя. Недопустимо 

использование масок (личин), скрывающих лицо, и костюмов, искажающих 

образ человека. 

6. Награждение  

6.1. Участникам Конкурса оформляются Благодарственные письма. 

Победителям и призерам – дипломы соответствующего уровня в электронном 

формате.  

6.2. Благодарственные письма и дипломы после подведения итогов 

размещаются в группе ВКонтакте «Православная молодежь Касимовской 

епархии»  и на сайте «Касимов православный». 

6.3. Подводятся итоги и зрительского голосования по большинству голосов в 

каждой категории. 

 

  


