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Положение
о проведении Областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного и дизайнерского творчества 
«Рождественские праздники: история, традиции, обычаи»

1. Общие положения
1.1. Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественские 
праздники: история, традиции, обычаи» (далее -  Выставка-конкурс) направлена на 
развитие тематического декоративно-прикладного творчества.
1.2. Организаторы конкурса:

Технолого-экономический факультет ТГПУ;
- Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ;

Департамент образования Администрации г. Томска;
- Структурное подразделение «Наша гавань» МАОУ Заозерная СОШ № 16 города 

Томска.
1.3. Подготовку, проведение и подведение итогов Выставки-конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет) на правах Жюри.
1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах организаторов 
https://www.tspu.edu.ru/tef.html. http://schooll6.edu.tomsk.ruA http://libserv.tspu.edu.ru/ 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Цель и задачи Выставки-конкурса
2.1. Цель: приобщение участников к народной праздничной культуре посредством 
декоративно-прикладного и дизайнерского творчества рождественской тематики.
2.2. Задачи:

приобщить к истории русского православного праздника Рождества Христова; 
выявить творчески одаренных участников;
транслировать опыт по изготовлению тематических работ в разных техниках 
декоративно-прикладного творчества;
создать условия для раскрытия дизайнерских способностей при создании 
рождественского интерьера.

3. Участники Выставки-конкурса

https://www.tspu.edu.ru/tef.html
http://schooll6.edu.tomsk.ruA
http://libserv.tspu.edu.ru/


К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций общего, 
дополнительного образования, СПО и ВУЗов, педагогические работники города Томска и 
Томской области.
4. Условия и сроки проведения Конкурса
Выставка-конкурс проводится с 12 декабря 2022 г. по 20 января 2023:

- с 12.12.2022 по 16.12.2022 -  прием заявок и материалов; 
с 17.12.2022 по 19.12.2022 -  монтаж выставки;
с 20.12.2022 по 20.01.2023 -  работа выставки, экспертиза материалов; 
с 20.01.2023 по 30.01.2023 -  подведение итогов; 
с 30.01.2023 -  размещение итогов Выставки-конкурса.

На Выставку-конкурс принимаются работы, отвечающие заявленной тематике и 
рекомендациям (Приложение 1), сопровождаемые Заявкой и этикетками.
Работы, не отвечающие требованиям данного Приложения, не допускаются к 
Выставке-конкурсу.
Принимая участие в Выставке-конкурсе, участник соглашается с использованием 
Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.
Внимание! На Выставку-конкурс принимается не более трех работ от учреждения и не 
более одной работы от одного участника.
Прием работ и заявок проводится с 12 по 16 декабря 2022 г. с 9.00 до 19.00 по адресу: г. 
Томск, ул. Герцена, 66. Тел.: 31-12-71.
5. Номинации:

«Панно» -  панно формата АЗ, А4;
«Рождественская композиция» -  объемные работы;
«Рождественская история» -  свободный стиль с применением техник декоративно
прикладного творчества;
«Рождественская открытка».

6. Категории участников:
- обучающиеся 7 - 1 0  лет; 

обучающиеся 1 1- 14  лет; 
обучающиеся 1 5 -1 7  лет;

- учащаяся молодежь СПО, ВУЗов; 
педагоги, методисты, воспитатели.

7. Критерии оценки
корректное отражение тематики Конкурса; 
оригинальность замысла; 
сложность исполнения работы;

- художественное оформление и качество выполненной работы; 
соответствие возрастным способностям.

8. Награждение
Дипломами в электронном виде награждаются участники, занявшие 1,2,3 места. 
Сертификаты в электронном виде выдаются всем участникам.
9. Организационный комитет на правах Жюри
Самолюк Надежда Геннадьевна, руководитель городского методического объединения 
педагогов декоративно-прикладного творчества, методист МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. 
Томска;
Бодрова А.Ш., к.ф.н., доцент кафедры ПОТиД ТЭФ ТГПУ;
Семененко Наталья Анатольевна, директор НБ им. А. М. Волкова ТГПУ;
Козлова Ольга Викторовна -  заместитель директора Научной библиотеки им. А.М. Волкова 
ТГПУ;



Пичугина Наталия Владимировна — зав. сектором Научной библиотеки им. А.М. Волкова 
ТГПУ;
Самолюк Александр Анатольевич, учитель технологии МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 
Вечканова Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №16 г. 
Томска.
11. Контактные данные:
По организационным вопросам обращаться:
Пичугина Наталья Владимировна, Контактный телефон: 8-913-860-80-79.
Самолюк Надежда Геннадьевна. Контактный телефон: 8-952-88-222-85.



Приложение № 1

Рекомендации для участников Конкурса

При подготовке конкурсных работ необходимо учесть:
ангелы в православной традиции изображаются в одеянии и с крыльями, лик (лицо) 
ангела окружен нимбом;

- лики Пресвятой Богородицы и Богомладенца Христа изображаются с нимбами в 
виде сияющего круга (не путать с кольцами и венцами, характерными для 
католической традиции);

- обьшай наряжать елку -  это изначально рождественская традиция, ставшая 
новогодней в советское время;
звезды на рождественских елочках изображаются в русской православной традиции 
(Вифлеемская восьмиконечная звезда);

- ряжение в животных и гадания не имеют никакого отношения к православной 
традиции;

- декоративные венки и сапожки для подарков не имеют отношения к православной 
традиции празднования Рождества Христова.

Рекомендуемая тематика творческих работ:
Евангельская история о Рождестве Иисуса Христа:

Благовещение Пресвятой Богородицы;
путешествие Девы Марии и праведного Иосифа в Вифлеем;

- рождение Спасителя в вертепе;
- явление ангелов пастухам, поклонение пастухов; 

путешествие волхвов с востока за звездой;
поклонение волхвов и принесение даров новорожденному Младенцу.

1. Традиции праздника Рождества Христова:
Рождественский пост;
Сочельник;
праздничное Рождественское богослужение;

- Рождество -  семейный праздник: елка, подарки;
Святки -  время веселья о трех праздниках: Рождестве Христовом, Новолетии, 
Крещении Господнем;
прославление родившегося Христа: посещение христославами домов с колядками, 
показ вертепного театра;

- дела добра и милосердия;
- зимние забавы.

2. Праздник Рождества Христова в моей семье.

Рекомендуемые информационные источники:
1. Бакшт, JI. Рождество у книжной полки / JI. Бакшт // Персона -  2005,- № 13 -  С. 52-53.- 
http://elib.tomsk.ru/purl/l-22609/.
2. Бардина, П. Е. Календарные обычаи и обряды русских в томских селениях. Т. 2. Обряды 
и праздники / П. Е. Бардина // Традиционная культура Томской области -  Томск, [2003].— 
С. 19-65.
3. Майданюк, Э. Святки / Э. Майданюк // Сибирская старина,- 1993,- № 5,- С. 48. -  URL: 
http://elib.tomsk.ru/purl/l-l 205/; http://elib.tomsk.ru/purl/l-1609/.
4. Проснякова, Т. Н. Елочка и снежинка / Т. Н. Проснякова // Забавные фигурки: модульное 
оригами. -  Москва : АСТ-ПРЕСС, 2015. -  С. 73-76.

http://elib.tomsk.ru/purl/l-22609/
http://elib.tomsk.ru/purl/l-l
http://elib.tomsk.ru/purl/l-1609/


5. Рождественские традиции : рассказы, очерки, воспоминания / [сост. Т. В. Стрыгина].- 
Москва: Никея, 2016 -  230, [1] с.
6. С Новым годом и Рождеством! : [подборка открыток].- URL: http://elib.tomsk.nl/purl/l- 
6514/.
7. Серова, В. В. Вырезаем снежинки: более 100 моделей / В. В. Серова, В. Ю. Серов,- 
Москва : АСТ-ПРЕСС, 2012,- 77, [2] с.
8. Томская старина,- 1991.- № 2 .- http://elib.tomsk.ru/purl/l-1228/.
9. Щедринская, М. Белорусские выцинанки: открытки к празднику / М. Щедринская // 
Искусство. Первое сентября -  2013,- № 12 -  С. 44-47.
10. Юшковский, В. Лучезарная взойдет звезда: Рождество в старом Томске / В. Юшковский 
// ТОМСК magazine.- 2005,- № 6 (13).- С. 32-36.

http://elib.tomsk.nl/purl/l-
http://elib.tomsk.ru/purl/l-1228/


Приложение № 2

Заявка на участие в Областной выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного и дизайнерского творчества 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ»

Заявка для обучающихся

№ ФИ Возраст Наименование

учреждения

ФИО

педагога-

руководителя

Название 

работы и 

номинация

Контактный

телефон

руководителя,

e-Mail:

1

2

аявка для педагогических работников

№ ФИО Должность Наименование

учреждения

Название 

работы и 

номинация

Контактные данные

1 Номер телефона:

e-Mail:



Приложение № 3

Образец этикетки

Рождественское утро Вифлеемская звезда
вышивка Выжигание по дереву

Сидорова Галина Павловна Иванов Иван, 10 лет
педагог дополнительного образования Творческий руководитель Петров А.А.

МАОУ СОШ № 16 г. Томска педагог дополнительного образования
МАОУ СОШ № 16 г. Томска


