ПОЛОЖЕНИЕ
IV Всероссийского социального проекта
«Рождественское чудо»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи IV Всероссийского социального проекта
«Рождественское чудо» (далее – Социальный проект), порядок организации, проведения,
подведения итогов.
1.2. Учредитель Социального проекта – Министерство культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики.
1.3. Организатор Социального проекта – Чувашский государственный институт культуры и
искусств.
II. Цель и задачи Социального проекта
2.1. Социальный проект «Рождественское чудо» проводится с целью формирования
общечеловеческих ценностей – милосердия и сострадания, развития творческих умений и песенных
традиций.
Задачи:
- поддержка и стимулирование творческой, социальной активности детей и взрослых;
- создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала и
самореализации детей и подростков;
- приобщение детей к художественному и музыкальному творчеству.
III. Участники Социального проекта
3.1. Участниками социального проекта могут быть дети от 3 лет, обучающиеся образовательных
организаций, преподаватели детских художественных, музыкальных школ, школ искусств,
воскресных школ и домов детского творчества, педагоги средних общеобразовательных школ,
ссузов, ввузов, любители, профессионалы и др.
IV. Время и порядок проведения Социального проекта
4.1. Конкурс вокально-хоровой музыки будет проходить в заочной форме.
Заочное участие предполагает запись видеоролика в формате AVI, MPEG-4 , который
содержит 1-2 произведения (a cappella и (или) с сопровождением), связанные с темой проекта
(колядки, рождественские песнопения и т.д.). Видеоролик или ссылку на запись в www.youtube.com
или VK необходимо выслать на электронную почту: konkurs.fdo@mail.ru до 25 января 2018 года
включительно.
4.2. Конкурс сценариев и проектов будет проходить в заочной форме. Конкурсные
материалы необходимо выслать на электронную почту: konkurs.fdo@mail.ru до 25 января 2018 года
включительно.
4.3. Финансовые условия участия в Социальном проекте
Для участия в конкурсе до 25 января 2018 года необходимо оплатить в банке вступительный
взнос (Квитанция в Приложении 2) в размере:
500 рублей за одного участника;
700 рублей за коллектив от 2 до 5 участников;
1000 рублей за коллектив более 5 участников.
4.4. В срок с 09 января до 25 января 2018 г. включительно на электронный адрес почты:
konkurs.fdo@mail.ru необходимо направить:

- анкету-заявку на участие в IV Всероссийском социальном проекте «Рождественское
чудо» (Приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 1);
- видеоматериалы конкурсных работ, сценарии, проекты;
- скан квитанции и чека об оплате.
4.5. Победители определяются членами жюри. Жюри формируется из ведущих специалистов
отрасли культуры и искусства России. Жюри осуществляет оценку выполнения заданий
участниками Социального проекта по критериям, определяемым Оргкомитетом, индивидуально, по
10-балльной шкале. Окончательным результатом оценки является средний балл, полученный в
результате подсчета среднего арифметического от суммы баллов, выставленных членами жюри.
4.6. Награждение участников Социального проекта будет проходить 31 января 2018 года.
Дипломы победителей и участников будут высланы в электронном формате на электронную почту,
указанную участником в заявке.
V. Критерии оценивания
5.1. Вокально-хоровая музыка
- техника исполнения;
- выразительность;
- владение музыкальной драматургией произведения;
- образность;
- эмоциональность;
- вокальные данные;
- исполнительское мастерство.
5.2. Сценарии и проекты
- отражение в работе тематики Рождества и Нового года;
- уникальность текста не менее 65 %;
- объемом не менее 5 стр. и не более 10 стр.;
- соблюдение требований к оформлению сценариев и проектов.
Требования к оформлению
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14;
Межстрочный интервал: полуторный.
VI. Оргкомитет и жюри Конкурса
6.1.Оргкомитет обеспечивает информационное сопровождение Социального проекта,
организует его проведение, готовит все необходимые документы, осуществляет контроль за ходом
Социального проекта, устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов выполнения
конкурсных заданий.
6.2. Победителей определяет Жюри, которое формируется Оргкомитетом.
Оргкомитет конкурса:
1. Григорьева Л. Г. – доктор педагогических наук, проректор по учебной и воспитательной работе
Чувашского государственного института культуры и искусств.
2. Михайлова О. В. – кандидат педагогических наук, декан факультета дополнительного
образования Чувашского государственного института культуры и искусств.

3. Милидонов М. Г. – начальник научно-методического отдела Чувашского государственного
института культуры и искусств.
4. Денисова А. М. – специалист по учебно-методической работе научно-методического отдела
Чувашского государственного института культуры и искусств.

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в социальном проекте «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
в оргкомитет
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника Конкурса (фестиваля).
С Положением Конкурса (фестиваля) ознакомлен, согласен с требованиями,
предъявляемыми к участникам. Обязуюсь выполнять все требования Конкурса (фестиваля),
участвовать в его мероприятиях в соответствии с планами и графиками.
Я подтверждаю достоверность всех указанных мною в анкете данных. Я даю Оргкомитету
Конкурса (фестиваля) разрешение на некоммерческое использование моих творческих работ в
целях ознакомления общественности с результатами моего участия в Конкурсе (фестивале), в
том числе на публикацию их в СМИ.
Конкурс вокально-хоровой музыки
Название Кол-во
Образовательная Тел. Руководитель Концертмейстер Программа
коллектива участников организация
и e(ансамбля)
mail

Конкурс сценариев и проектов новогодних и Рождественских праздников
Ф.И.О

Возраст

Образовательная
организация

Тел. и email

руководитель

Название сочинения

Приложение 2

Договор № от « » 201 г.

1. Извещение

Минфин Чувашии (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691
(наименование организации)

ИНН 2129038318 КПП 213001001
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в Отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
БИК 049706001 ОГРН 102210128970 ОКТМО 97701000
Ф.И.О.
Адрес:
КБК 85700000000000000130 (857200)(приносящий доход деятельность)
Назначение платежа: IV Всероссийский социальный проект «Рождественское
чудо»

Сумма: ________________________

Плательщик:_____________________
Кассир
Квитанция

Договор № от « » 201 г.
Минфин Чувашии (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691
(наименование организации)

ИНН 2129038318 КПП 213001001
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в Отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары
БИК 049706001 ОГРН 102210128970 ОКТМО 97701000
Ф.И.О.
Адрес:
КБК 85700000000000000130 (857200)(приносящий доход деятельность)
Назначение платежа: IV Всероссийский социальный проект «Рождественское
чудо»

Сумма: ________________________

Плательщик:_____________________

Кассир

