
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля  

«Под Рождественской звездой»   

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении областного фестиваля «Под 

Рождественской звездой» (далее - Фестиваль) определяет порядок 

организации и проведения Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится по направлению духовно-нравственного 

воспитания обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Ульяновской области. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются: 

 областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский педагогический колледж» 

 центр развития профессиональных компетенций областного 

государственного автономного учреждения «Институт развития 

образования»; 

  департамент профессионального образования Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области; 

 отдел религиозного образования и катехизации Симбирской епархии.  

 

2. Основные цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель: совершенствование системы духовно-нравственного воспитания 

в профессиональных образовательных организаций, создание благоприятных 

условий для духовно-нравственного воспитания молодежи на основе 

преемственности культурных традиций поколений, выявление и 

распространение передового педагогического опыта организации учебных и 

внеучебных  занятий со студентами профессиональных образовательных 

организаций Ульяновской области. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

– развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников в области духовно-нравственного воспитания; 

– поиск и внедрение нетрадиционных форм работы; 

– поддержка творческой активности молодежи, оказание помощи в 

творческом росте; 

– вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в 

активную социокультурную деятельность. 

3. Участники Фестиваля 
3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся, педагогические 

работники, руководители профессиональных образовательных организаций 

Ульяновской области. 

3.2. Участие может быть индивидуальным, а также коллективным. 

 

4. Место и время проведения Фестиваля 



  

 Фестиваль проводится 10.01.2023 года с 10.00 до 13.00 по адресу: 432046 

г.Ульяновск, улица Димитрова, дом 7, ОГБПОУ «Ульяновский 

педагогический колледж», контактный телефон (8422) 27-16-943.  

Контакты: 

1. Толстых Людмила Анатольевна, заместитель директора по НМР -  

Телефон: рабочий - (8422) 27-16-94; сотовый - 8-917-609-13-72. 

2. Кудашова Светлана Евгеньевна, главный специалист ОГАУ «ИРО» -  

Телефон: рабочий - (8422) 21-40-27; 21-40-92. 

 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 
5.1. Фестиваль включает в себя:  

пленарное заседание  (срок проведения – с 10:00 до 10:40) 

переход  (10:40 – 11:00) 

творческие площадки (срок проведения – с 11:00 до 13:00). 

5.2. Мероприятия Фестиваля организуются в очном и заочном форматах 

на 7 творческих площадках: 

№  

п/п 

Наименование 

площадки 

Содержание 

деятельности 

Формат участия 

Очный Заочный 

1 Творческая 

мастерская 

«Рождественская 

фантазия» 

 

Участники из 

предложенных 

материалов создадут 

рождественскую 

открытку, воплощая 

в ней свой 

оригинальный 

замысел,  

и кратко расскажут 

о нём 

присутствующим 

Выполнение 

работы 

на площадке 

в режиме  

реального 

времени 

нет 

2 Художественная 

мастерская 

«Рождества 

волшебные 

мгновенья» 

Участники 

познакомятся 

с возможностями 

нетрадиционных 

техник рисования, 

создадут творческие 

работы на тему 

Рождества и 

организуют 

выставку 

Выполнение 

работы 

на площадке 

в режиме  

реального 

времени 

нет 

3 Литературная 

мастерская 

«Рождественские 

истории» 

 

Участники узнают 

об особенностях 

рождественского 

рассказа и 

представят 

созданные в этом 

Демонстрация 

работы на 

площадке 

в режиме  

реального 

времени 

Да 

(текст 

рассказа) 

 



  

жанре авторские 

работы 

в сопровождении 

музыки и 

зрительного ряда 

(до 3 минут) 

4 Литературная 

гостиная 

«Очарование 

рождества» 

 

Участники узнают 

о традициях 

воплощения темы 

Рождества в 

литературе и 

выразительно 

прочитают наизусть 

любимые стихи и 

фрагменты 

рождественских 

рассказов 

писателей-классиков 

в сопровождении 

музыки и 

зрительного ряда 

Демонстрация 

работы на 

площадке 

в режиме  

реального 

времени 

(до 3 минут) 

да 

(видеоролик) 

 

5 Музыкальная 

гостиная 

«Рождественские 

мелодии» 

 

Участники узнают 

об особенностях 

воплощения темы 

Рождества в музыке 

и исполнят 

любимые 

музыкальные 

композиции, 

посвящённые 

этому чудесному 

празднику 

Демонстрация 

работы на 

площадке 

в режиме  

реального 

времени 

да 

(видеоролик) 

 

6 Виртуальное 

путешествие 

«Рождественские 

традиции» 

Участники узнают 

о традициях 

празднования 

Рождества в разных 

странах и расскажут 

о них, создав 

электронную 

презентацию 

Выполнение 

работы 

на площадке 

в режиме  

реального 

времени 

Да 

(электронная 

презентация) 

7 Методическая 

мастерская 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

студенческой 

Участники 

презентуют работы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию, 

разработанные и 

реализованные в 

Демонстрация 

педагогического 

опыта в режиме  

реального 

времени 

(до 7 минут) 

Да 

(статьи) 



  

молодежи: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

развития» 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

5.2. При очном участии профессиональным образовательным 

организациям необходимо: 

1) зарегистрировать участников на выбранных площадках Фестиваля на 

сайте ОГБПОУ УПК, перейдя по ссылкам: 

- площадка №1: https://forms.gle/x36emE6gQnoZPPJDA 

- площадка №2: https://forms.gle/Rahsids9FPEfizmd6 

- площадка №3: https://forms.gle/GGGL553bYZgD3DmC6 

- площадка №4: https://forms.gle/nV3hzps2A7wffYJ98 

- площадка №5: https://forms.gle/iZVJMKHgdGg3Ki6x6 

- площадка №6: https://forms.gle/7syaqave7WVo3s9r8 

- площадка №7: https://forms.gle/DEFwZjuhDyWgCSBq9  

 формы для регистрации будут доступны с 01.12.2022 года; регистрация 

участников будет закрыта по мере наполнения группы (до 15 человек), на 

площадку № 7 количество участников для очного участия – до 25 человек; 

2) направить Заявку на участие профессиональной образовательной 

организации в Фестивале (приложение 1) на электронную почту 

rozhdestvo.73@mail.ru до 20.12.2022 г. 

 

5.3. При заочном участии в Фестивале необходимо: 

- направить Заявку от профессиональной образовательной организации 

на участие (приложение 1) и работы участников (одним письмом) на 

электронную почту rozhdestvo.73@mail.ru до 23.12.2022 г. 

- высылаемые работы должны быть сохранены под именем с указанием 

номера площадки, ФИО участника, наименования ПОО, например: 4_Иванова 

Ирина Петровна_ОГБПОУ УПК. 

 

5.4 Требования к высылаемым работам (для заочного участия): 

- площадка №3: рождественский рассказ (до 2-х страниц) – текстовый 

документ в формате .doc, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0, 

выравнивание по ширине, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, 

правое – 2 см; 

- площадка №4: выразительное чтение наизусть стихов о Рождестве 

или фрагментов рождественских рассказов писателей-классиков - видеоролик 

в формате MP4 продолжительностью до 3-х минут; 

https://forms.gle/x36emE6gQnoZPPJDA
https://forms.gle/Rahsids9FPEfizmd6
https://forms.gle/GGGL553bYZgD3DmC6
https://forms.gle/nV3hzps2A7wffYJ98
https://forms.gle/iZVJMKHgdGg3Ki6x6
https://forms.gle/7syaqave7WVo3s9r8
https://forms.gle/DEFwZjuhDyWgCSBq9
mailto:rozhdestvo.73@mail.ru
mailto:rozhdestvo.73@mail.ru


  

- площадка №5: исполнение музыкальных произведений на тему 

Рождества – видеоролик в формате MP4; 

- площадка №6: электронная презентация о традициях празднования 

Рождества в одной из стран мира (10 слайдов: титульный - с названием работы, 

ФИО автора и наименованием ПОО; история праздника; рождественские 

мотивы в искусстве; семейные традиции - украшение дома, угощение, 

подарки, добрые дела; персонажи праздника; народные обычаи; финальный 

слайд – рождественские пожелания) -   формат PowerPoint, Google-

презентация. 

 - площадка №7: работы по духовно-нравственному направлению 

деятельности: педагогические проекты, реализованные в учебной и 

внеучебной деятельности; методические разработки занятий, сценарии 

внеучебных мероприятий и др.  

 Объём представленного на Конкурс материала должен составлять не 

более 10 печатных страниц вместе с приложениями. 

 Материалы представляются авторами в текстовом редакторе Word  

(MS Office 2003-2016), шрифт PT Astra Serif / Times New Roman, 14 pt,  все 

поля по 2 см., ориентация страницы  - книжная, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное.  

 На титульном листе работы указывается полное наименование 

профессиональной образовательной организации, наименование работы, 

фамилия, имя, отчество автора/авторов, должность/должности. 

5.5. В случае нарушения требований к высылаемым творческим работам 

Организатор оставляет за собой право отстранить автора от участия в 

Фестивале без какого-либо специального уведомления. 

5.6. Материалы, представленные на Фестиваль, должны носить 

воспитательный  характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим и моральным нормам, законодательству РФ 

5.7. Организатор Фестиваля имеет право исключить из числа участников 

авторов, выславших работы с нарушением сроков, установленных в пунктах 

5.2 и 5.3 настоящего Положения. 

5.8. Представляя работы на Фестиваль, автор дает согласие на 

безвозмездное размещение фото и видеоматериалов со своим участием в 

изданиях и Web-ресурсах Организатора Фестиваля. 

5.9. Творческие работы, представленные на Фестиваль, не 

рецензируются и не возвращаются автору. 

5.10. По итогам заочного участия в Фестивале издаваться 

непосредственно с оригиналов, присланных авторами, которые несут полную 

ответственность за содержание, оформление и орфографию материалов. 

Редактирование не предусматривается. 

5.11. Электронный вариант сборника Фестиваля будет размещен на 

официальных сайтах ОГПБОУ УПК и ОГАУ «ИРО». С электронной версии 

сборника каждый желающий сможет сделать распечатку своей публикации 

и/или материалов, которые вызвали интерес.  

5.12. Участники конференции, желающие получить печатный вариант 



  

сборника со своей публикацией, смогут его приобрести, предварительно, 

написав заявку в оргкомитет (если заявок будет 30 и более, то будет возможен 

печатный экземпляр). 

6. Организационный комитет и экспертная комиссия 

6.1. Для организации и проведения Конкурса, а также подведения его 

итогов создаются организационный комитет, в состав которого входят 

представители департамента профессионального образования Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития 

образования», Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский педагогический колледж». 

6.2. Организационный комитет: 

     1) осуществляет непосредственную организацию и проведение Конкурса; 

     2) ведёт сбор заявок и заявочных материалов; 

     3) проверяет соответствие представленных работ перечню заявочного 

материала. 

4. Подведение итогов Фестиваля 

По итогам участия в Фестивале, каждый участник получает сертификат 

(при заочном участие – в электронном виде, при очном – в бумажном виде) в 

одной из номинаций: 

- «Оригинальность авторского замысла»; 

- «Мастерство исполнения»; 

- «Креативность представления работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Форма заявки  

Областной фестиваль творчества студентов СПО  



  

«Под Рождественской звездой»  

 
№ 

п/п 

Творческая 

площадка 

Наименование 

ПОО 

ФИО             

участника 

Формат 

участия 

очный/ 

заочный 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

 

E-

mail 

ПОО 

ОВЗ 

+/- 

        

  


