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о XIII областном фестrtвале правос.павной культуры
(Отечество мое Православное>

l. общпе пФlOкеЕия

1.1. Областной фестивапь православной культуры <Отечество мое
Православное)> (да.rее - ФеgгIлва;tь) ежеголно прводIrтся Адлrишлстраrцлеr1
Смоленской области совместно ()о Смоленской митрополией Русской
Православной I [еркви (даrrее - Митрололия) в paMк.rx реаJIизации !огuвора о
сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и куJIьтурно-
просветительской деятельности междf ддминистрацией Смоленской области и
Смоленской митрополией Русской Православной Щеркви.

l .2. AKrya-,rbHocтb Фестиваля обусловлена его куJьту,рно-педагогическим,
просветительским и соIиокультурным значением.

1.3. I_{errи Фестиваля:

- содействие духовЕо-нрlвств()нЕому и гр ажд€lнско-п атриотиче скому
воспитанию детей и молодежи, культурному и духовпо-нравственному
просвещению педаюглrческой и родит€:,пьской общественносги;

- рtцlвитие духовно-Еравственного направления в образовательном
процессе образовательных оргilнизаций как одною из вarкных в деле
приобщения детеЙ и молодежи к русскrЙ и мировоЙ культуре;

- содействие возрождеЕию, сохранеЕию и развитию JIучших традшщй
национальной русской куJьтуры, приобщение к духовным цснностям, развитию
и воспитанию художественно-эстетиче|экому вкусу совремонного ребенка;

- оказание поддержки педагогич()ским работникам, активrIо работающим
на ниве куJътурног0, духовно-нравgtвенного и гра)Iцанско-пагриотиtlеского
воспитания и обршования подрастаюц,ею поколения.

1.4. Основные задачи Фестиваrrя:
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- выявление лучших педa}гогических, детских и юношеских коллективов и
отдельных участников, укрепление творческих связей

- распространоние опыта JIучших образоватеJIьных организаций и
культ}?но-педtlгогических работникоВ по духовно-нравственЕому и
гражданско-патриотиtIескому воспитанию и обр{вованию;

- повышение профессиональЕоIý мастерства педагогическLlх работников,
работающих в направлении духовно-нр€lвствеItного, гражданско-
патриотиче скою воспитания и обр азоI}ания обучающихся ;

- поиски новых возможностей в использовatнии видео - и компьютерных
технологий в деле духовно-нравственного и граждаЕско-патриотическOю
воспитания и образования обучilющихся.

2. Порядок оргаппзациш п проведепия Фестпваля

2.1. Фесrиваrь irроводится с 1 ноября по 12 декабря текущеIо года.

2.2. Рабочим оргаЕом Фестива.lп явJuIется Организационный комитет
Фесгиваля (да.,чее - Оргкомитет).

Оргкомитет осуществJuIет подготOвку и проведение Фестиваля.

В Оргкомитет входят предста}ители каждой из епархий в составе
Смоленской митрополии: Вяземской, I)ославльской, Смоленской; ffепартамента
Смоленской области по образованиlо и науке, .Щепартамента Смолонской
области гrо куJътуре, образовагеJьЕых 'oрганизаций и учреждений кульryры.

Состав Оргкомитета утверждается прик{вом начiulьника,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке.

Функциями Оргкомитста явлrIются :

- управление организацией Фестиrrа;rя;

- определение программы Фестиваля;

- создание условий д,JUI проведеliияi ФестивltJ-IrI;

- форшлровilние кюри дJuI каждой номинации Фестиватlя;

- подгоювка призового фонда, дипломов и грамот;

- опрелеление количества призов, I}идов и порядка награждения участников
Фесгиваля;

- оформление итоговых докумеЕто]з Фестиваля;

- }тверждеЕие Регламента проведеl"Iия отборочного конкурса.

2,3. Фестиваь проводится в три этапа:
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Первый этап 
- 

с l до 3Ct ноября текущего гOда 
- 

прием зlulвок

ответственной организацией.

Второй этап - с 1 по 12 декабря текущею года -- отборочный конкурс

на основе экспертной оценки работ (презентационных материалов) участников.

Третий публикация фоmграфий, видеосюжетов и JIитературных

работ призеров оборочного }тапа коЕкурса на }IнTepнeT-peoypcax

организtrгоров конкурса, вручение дипломов и призов. Сроки третьего этапа

опредеJurются Оргкомитетом.

3. Участнlлки Фестшваля

3.1, Участниками Фесгиваля моryт быть обучающиеся и творческие
коJLпективы областных и муниципальных общеобразовzrгельных организаций,
организаций допоJIнительною образrrвания детей и молодежи, в том числе школ
искYсств, художе ственных и музыкalJъных школ, студенты средних
профессиона.rьных образовател;ьных организаций, православных
образоватеrьных организаций, участники приходских детских групп
(воскресных школ) и духовно-просветительных центров епархий в составе
Смоленской митропоJIии, желalющи() проявить свои театральные, вокtUьпые.
JIитературно-художествоIIные способности в сфере православной культуры.

3.2. Возрастные группы участнлtков:

1 группа: 7-10 лет вкJIючитель]но;

2 группа: l1-13 лет вкJIючител]>но;

3 группа: 14-17 лет включител],но.

4. Тематпка фестивальпых работ
Ежегодная тематика:

- Образ rпобимой России.

- Круг светJIых дней 
- 

православнь]е пр{вдники.

- Святыни православной Смоленпlины.

- Семья - м€lJIая I-{epKoBb.

Спецпа.лrьные темы 2022 rода:

- Миру-мир!

5. Номппации Фестиваля

- Художественная фотогр афuя и ви.деосюжеты.

- Пение: соJIьное, ансамблевое, хо[)овое.

- Литерагурное творче ство (проза, поэзия, публицистика).
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б. Отборочный конкурс

6.1. Для отбора фестивальных раrбот проводится отборочный конкурс,

регJIамент проведения которого утверждаэтся Оргкомитетом.

Регламент проведения отборочного конкурса (далее - Регламент)
определят для каждой номиЕации Фе,этиваля ответственную организацию,
место приема змвок и фестивальных работ, состав жюри, требованиrI к
оформлению работ и критерии их оценки.

6.2. На отборочный конкурс принимаются работы соответствующие
возрастным группам, тематике, и номинациям Фестиваля.

6.З. Участники предоставляют в ответственную организацию,
определенную Регламентом, заявку и фестивальные работы сопIасно
требованиям Регламента.

7. Подведение итогов и награждение

В номинациях Фестивмя в каждой возрастной группе опредеJIяется по
3 призера, которые награжд,tются диплOмами. Жюри имеет право присркдать
не все призовые места, присlэкдать спецlаальные дипломы.

Призеры и дипломанты Фестиваля в зависимости от эпидемиологической
обстановки моryт принимать учаlэтие в заключительном духовно-
просветительском концерте выставке ](удожественных работ и фотографий,
презентации видеосюжетов, время и место которого определяется
Оргкомитетом.

8. Особые условия
8.1. Смоленскм митрополия, .Щrэпартамент образования,,Щепартамент

культуры вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
вознаграждениJI, но с обязательным указанием имени автора свободно
использовать представлеЕные материzrлы (цитировать, использовать в качестве
иллюстраций в изданиях, радио- и ,телепередачах, звуко- и видеозаписях

уrебного характера; сообщать в эфир в информационных, на)лных, уrебных
или культурных целях), исполь:]овать данные материалы путем

репродуцирования.

8.2. Представление материалов H€t Фестиваль является согласием авторов
на их использование Смоленской митрополией,,Щепартаментом образования,

.Щепартаментом культуры путем воспро]азведения, распространения, публичного
показа, практической реализации, довеJIения до всеобщего сведения без выплат
вознаграждения. При этом заключения |стдельных доюворов не требуется.

8.3. Права авторов Еа имя, на неприкосновенность материaIJIов и их
защиту от искажений сохраняются за аIlторами в полном объеме.
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8.4. Выплата авторских гоЕорароВ в любой форме не предусмотреЕа.

8.5. Представление материалов на Фс gгиваJIь рассматривается кrк
согласие их авторов с правилами п,роведениrt Феgгива.пя, определенными
настоящим ГIоложением и Регламентом,

8.б. Работы, поданные Еа d)естиваль, не рецензируются и не
возврап(акугСя, ОргкомиТе1 оборочн,ая комиссия и жюри не вступают R
переписку с авторами работ.

8.7. В зависимости от эпидемлlологической обстановки по решению
оргкомитета формаг очных коЕкурсных испытаний может быть измснен на
дистанционный.

9. Информачионно-анаJlптическое об,еспеченше (Dестиваля

информация о Фестивале рtвм()щается на информационных ресурсах
ýелартамента образования, ffепартамент,а кулыуры, еlrархий в соgтаве
Смоленской митрополии и иных органи.заций.


