
ПОЛОЖЕНИЕ 
Об областном фестивале детского творчества «Пасхальная радость» 

 
1. Общие положения 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» при содействии Псковской епархии проводит в апреле-мае 2022 года 
областной фестиваль детского творчества «Пасхальная радость» (далее – 
Фестиваль). 
  

2. Цель и задачи 
Цель 
Развитие детского художественного творчества на основе высоких 

образцов отечественной культуры, в том числе православного наследия 
России. 

Задачи  
- приобщение подрастающего поколения к православной культуре                  

и мировой культуре в целом;  
- выявление и распространение успешного опыта духовно-нравственного 

воспитания в образовательных учреждениях;  
- повышение художественного мастерства участников, профессионального 

уровня руководителей творческих коллективов; 
 

3. Участники  
- обучающиеся общеобразовательных учреждений всех типов и видов 

Псковской области, детские православные объединения, обучающиеся 
воскресных школ. 
 Фестиваль проводится в четырех возрастных категориях: 7-9 лет,             
10-13 лет, 14-18 лет, 18-22 года. 

4.  Руководство 
 Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), который проводит организационные 
мероприятия по проведению Фестиваля; определяет состав и порядок работы 
жюри; осуществляет информационное обеспечение, учреждает специальные 
номинации.  

5. Номинации 
- «Художественное слово»; 
-«Вокал». 

6. Сроки и условия проведения 
 Конкурс детского творчества «Пасхальная радость»  

Проходит в два этапа. 
I этап – заочный отборочный конкурс по номинациям – апрель 2022 

года. 
В нем участвуют победители районных и городских конкурсов, не более 

трех в каждой возрастной категории и номинации. В адрес Оргкомитета 
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высылаются видеоматериалы выступлений. По итогам отборочного просмотра 
лучшие исполнители приглашаются для участия в финале. 

II этап – финал конкурса в г. Пскове – май 2022 года. (О точной дате 
будет сообщено дополнительно). 

 
Внимание! Репертуар должен соответствовать тематике Фестиваля, 

отображающей радость светлого Воскресения и торжество жизни.  
В номинациях «Художественное слово» и «Вокал» каждый участник 

представляет два произведения, общей продолжительностью не более 8 минут, 
одно из которых может включать произведения о пробуждении природы, 
весне, детстве, красоте родного края и т.д. 

В номинации «Вокал» участники могут исполнять произведения  
под собственный аккомпанемент, a’capella, в сопровождении концертмейстера, 
инструментальной группы или фонограммы «минус один».   

Для участия в Фестивале необходимо до 11 апреля 2022 года направить 
заявку (Приложение 1) и видеоматериалы по адресу: 18007, г. Псков, 
Ольгинская набережная, д.2, ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», e-mail: 
raduga.mass@yandex.ru.  

7. Подведение итогов и награждение 
Для подведения итогов создается жюри из числа представителей 

творческих специальностей, членов творческих объединений, преподавателей 
дисциплин художественного цикла образовательных учреждений, а также 
специалистов Дома детства и юношества «Радуга». 

Победители и призеры Фестиваля определяются в каждой номинации  
во всех возрастных категориях и награждаются дипломами первой, второй  
и третьей степени. 

По итогам формируется электронный каталог победителей и призеров 
Фестиваля.  

Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 - Андреева Вера 
Аркадьевна, зав. сектором; 29-81-51 – Семенова Майя Никодимовна, 
заместитель директора. 

Примечание:  
- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения  

и дополнения в Положение до начала проведения Конкурса. 
 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Конкурс может 

быть проведен в дистанционном формате. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном фестивале детского творчества «Пасхальная радость»  

Район  ___________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
исполнителя, 

дата рождения  

Наименование 
учреждения  

Номинация  
 

Номинация,  
наименование 
произведения,  

автор текста и музыки 

Ф.И.О. 
руководителя 

(Без 
сокращений), 
контактный 

телефон 
      

 
 
Подпись руководителя учреждения  
 
М.П. 
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