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УТВЕРЖДАЮ 

Благочинный  

Нижневартовского городского благочиния 

настоятель храма Рождества Христова 

протоиерей Сергий Шевченко 

 

_____________________________________ 

«27» ноября 2019 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Творческого конкурса 

«В свете Рождественской звезды», 

посвященного празднованию Рождества Христова  

в Нижневартовском городском благочинии 

с 1 декабря по 21 декабря 2019 г. 

 

I. Цель и задачи 

Цель:  

Приобщение детей и молодежи к отечественному духовному наследию, 

традициям православной культуры в период празднования одного  

из главнейших христианских праздников – Рождества Христова; утверждение в 

современном обществе нравственных и семейных ценностей.  

Задачи: 

- духовно-нравственное воспитание и просвещение населения; 

- создание условий для гармоничного художественного развития 

подрастающего поколения; 

- привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к творческим достижениям юных дарований; 

- укрепление творческих связей между светскими и церковными 

образовательными учреждениями. 

 

II. Дата и место проведения 

Конкурс проводится с 1 декабря по 21 декабря 2019 г. 

Работы принимаются по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 68, 

приемная Прихода храма Рождества Христова. 

 

III. Организатор 

Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества 

Христова г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). 
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IV. Участники 

Учащиеся воскресной школы, православной гимназии Ханты-Мансийской 

епархии, общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного, 

дополнительного образования детей. 

Возрастные группы:  

1-я с 5 лет до 7 лет; 

2-я с 7 лет до 9 лет;  

3-я с 10 лет до 13 лет; 

4-я с 13 лет до 17 лет. 

В номинации Рождественский вертеп возраст участников семейных и 

коллективных работ может быть менее 5 лет и более 17 лет. 

Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок  

на участие в Конкурсе (включительно). 

Участники Конкурса самостоятельно определяют: 

 номинации конкурса; 

 оформляют и направляют в храм Рождества Христова заявки на участие 

по установленной форме; 

 каждая работа ДОЛЖНА СОПРОВОЖДАТЬСЯ согласием родителей 

(родителя) или заменяющего его лица (официального представителя) о передаче 

прав на использование работы храму Рождества Христова (Приложение 2) и 

согласием на обработку персональных данных (Приложение 3), а также копией 

паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника; 

 определяют своих кураторов и передают через них всю необходимую 

информацию. 

V. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- конкурс рисунков (1-4 возрастные группы);  

- конкурс Рождественских вертепов  

Оценка Рождественских вертепов производится по следующим 

направлениям: 

1. Лучшая индивидуальная работа (1-4 возрастные группы); 

2. Лучшая коллективная работа. 

3. Лучшая семейная работа. 

 

VI. Требования к работам и оформление работ 

Работы не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса 

имеют право использовать работы, поданные на конкурс, на свое усмотрение.  

Рисунки: 

могут быть представлены работы, выполненные в технике живописи 

(акварель, гуашь, темпера и другое) размером не более 30x40 см. 

На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. 

автора, возраст автора, название работы, Ф.И.О. руководителя, телефон). 

Рождественские вертепы: 

могут быть выполнены в любой технике и из любого материала (бумага, 

картон, ткань, фольга, пластилин, природные материалы и т. д.) 
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На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. 

автора, возраст автора (за исключением семейных и коллективных работ), 

название работы, размер, техника и материалы, Ф.И.О. руководителя).  

 

VII. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе 

Заявки на участие принимаются вместе с творческими работами не позднее  

15.00 21 декабря 2019 года по адресу: г. Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 68, 

1 этаж, приемная. 

Телефон для справок: 8(3466)45-04-48, 47-05-80. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе  

«В свете Рождественской звезды», 

посвященного празднованию Рождества Христова  

в городе Нижневартовске 
 

№ ФИО Воз-

раст 

Название 

работы 

Номинация Населённый 

пункт и 

название 

учреждения 

(полностью) 

Педагог 

(Ф.И.О. 

полностью), 

контактный 

телефон 

Родитель 

(Ф.И.О. 

полностью), 

контактный 

телефон 
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Приложение 2 

  

Образец согласия родителей (законных представителей) участника 

творческого конкурса «В свете Рождественской звезды», посвященного 

празднованию Рождества Христова в городе Нижневартовске (далее – 

Конкурс) на передачу исключительных авторских прав на творческую 

работу, присланную на Конкурс 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Я,___________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

паспорт серия__________№____________ выдан «___»___________ ______года 

____________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________ 

как законный представитель___________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

на основании_________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем подопечного) 
настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав на 

творческую работу ___________________________________________________ 
(наименование работы) 

моего ребёнка ________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

Местной религиозной организации православный Приход храма Рождества 

Христова г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). Я даю свое согласие на использование 

исключительных авторских прав на творческую работу своего подопечного в 

целях участия данной творческой работы в конкурсе «В свете Рождественской 

звезды» и в последующем в целях участия в выставках, проводимых Местной 

религиозной организации православный Приход храма Рождества Христова г. 

Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я 

действую по собственной воле и в интересах своего подопечного. 

Дата: «____» _________________ _________г.  

Подпись ________________________/____________________________  
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Приложение 3  

Согласие на обработку персональных данных 

г. Нижневартовск                                                                                    «___» ___________ 2019 г. 

Я,______________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

паспорт серия__________№____________ выдан «___»___________ ______года 

________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________ не возражаю 

против обработки (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации) в Местной религиозной 

организации православный Приход храма Рождества Христова г. Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – храм Рождества Христова) 

персональных данных моего ребенка________________________________________________,  
(Ф. И. О. ребенка) 

на основании_________________________________________________________  
(свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем подопечного) 
 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок_______________________________________  
(Ф. И. О. ребенка) 

участвует в творческом конкурсе храме Рождества Христова. Персональные данные, 

предоставленные мною храму Рождества Христова, включают в себя, в том числе (но, не 

ограничиваясь): мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

паспортные данные, контактный телефон. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, включая, без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

уничтожение Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка персональных 

данных осуществляется храмом Рождества Христова с применением следующих основных 

способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, передача в Оргкомитет Конкурса. Настоящее согласие дается до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления 

мною соответствующего письменного уведомления в храм Рождества Христова не менее чем 

за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. О последствиях моего отказа дать письменное 

согласие на обработку представленных персональных данных или отзыва согласия я 

предупрежден. 

 

 «____»_________________ ______ год  

_________________/______________________  


