
Приложение 9 

Региональный конкурс презентаций «Христос родился, Бог воплотился!» для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций (старшие воспитатели, методисты, воспитатели, 

музыкальные работники, руководители физического воспитания) г. Томска и Томской 

области. 

Конкурс проводится в период с 25 декабря 2020 г. по 02 февраля 2021 г. 

На Конкурс принимаются авторские, индивидуальные или коллективные 

презентации, соответствующие трем номинациям: 

1. Евангельская история о Рождестве Христовом: 

 Праздник Благовещения. 

 Символические знаки иконы Рождества Христова. 

 Рождество Христово. 

2. Православные традиции празднования Рождества Христова: 

 Рождественское православное богослужение. 

 Рождественский православный пост, его предназначение. 

 Сочельник. 

 Святки (время веселья о трех праздниках: Рождестве Христовом, Новолетии, Крещении 

Господнем). 

3. Праздник Рождества Христова в детском саду. 

Порядок оформления и требования, предъявляемые к презентации РowerРoint: 

 все слайды должны быть выдержаны в едином православном стиле; 

 презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20; 

 первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название презентации; ф.и.о. автора (ов), название организации, возраст детей, для 

которых сделана презентация; 

 соответствие содержания презентации тематике Конкурса и возрасту детей; 

 презентация должна быть сделана для детей и показана им (добавляются слайды о занятии 

с детьми); 

 на последнем слайде указывается перечень используемых источников. 

 необходимо предоставить конспект НОД праздника в детском саду, отраженного в 

презентации. 

Для подготовки и оформления презентации рекомендуется пользоваться 

материалами на православных сайтах, использовать православные иконы 

и картины русских художников, духовную православную музыку. 

Презентация присылается на электронную почту arestovane@mail.ru в срок по 25 

января 2021 г. К каждой конкурсной презентации прилагается заявка участника Конкурса. 

Пожалуйста, свяжитесь с координатором конкурса по телефону для уточнения наличия 

вашей заявки. 

Конкурсные материалы, не содержащие элементов самостоятельной работы,  

к участию в Конкурсе не допускаются. При обнаружении случаев плагиата, некорректного 

использования Интернет-ресурсов, несоответствия тематике Конкурса участник 

отстраняется от участия в Конкурсе. 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри. 

mailto:arestovane@mail.ru


Состав оргкомитета Конкурса: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации Томской епархии, (председатель Конкурса); 

 Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе с дошкольными 

организациями ОРОиК Томской епархии; 

 Колесник Марина Валерьевна, завуч воскресной школы Богородице-Алексиевского 

монастыря г. Томска; 

 Василенко Анастасия Викторовна, специалист по УМР Международного научно-

практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания 

ТГПУ; 

 Фролова Надежда Владимировна, педагог-катехизатор Свято-Троицкой церкви 

г. Томска. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Рождественского фестиваля не 

позднее 2 февраля 2021 г. 

Участники Конкурса получают сертификаты, победители и призёры награждаются 

дипломами и призами. 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе презентаций 

«Христос родился, Бог воплотился!» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (ов)  

3. Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

4. Должность  

5. Номер сотового телефона участника (ов) 

Конкурса, e-mail (обязательно) 

 

6. Номинация*  

7. Название презентации  
 

 *Евангельская история о Рождестве Христовом; 

 *Русские традиции празднования Рождества; 

 *Праздник Рождества в детском саду. 

 

Координатор конкурса: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по работе с 

дошкольными организациями ОРОиК Томской епархии, тел.: 8-913-824-55-90, 

электронная почта arestovane@mail.ru 
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