
Приложение 5 
 

Региональный конкурс «Лучшая рождественская выставка» 
 

Конкурс на лучшую организацию рождественской выставки проводится среди 

образовательных организаций и организаций культуры г. Томска и Томской области. 

Выставка включает в себя рисунки, поделки, тематические стенды, стенгазеты, духовные 

книги и просветительскую деятельность, посвященную Рождественской теме (мастер- 

классы, тематические занятия с детьми, театральные постановки и праздничные события, 

экскурсия по выставке, просмотры фильмов). 

Форма проведения конкурса: заочная. 

Конкурс проводится в период с 21 декабря 2020 г. до 29 января 2021 г. 

Требования к фотоматериалам: 

 фотографии должны быть в формате JPEG, разрешением не менее 600х400 и не более 

1200х 800пикселей; 

 организаторы должны предоставить от 10 до 20 фотографий, которые изображают: общие 

планы выставки, лучшие работы, фото организатора или коллектива организаторов, 

процесс изготовления работ на выставку, просветительскую деятельность; 

 фотографии и заявка складываются в папку, подписанную сокращенным наименованием 

учреждения, например «СОШ № 12 г. Томска», папка архивируется и высылается по 

указанному адресу с пометкой «Материалы на конкурс рождественских выставок». 

Фотоматериалы присылаются на электронную почту arestovane@mail.ru в срок по 22 

января 2021 г. Пожалуйста, свяжитесь с координатором конкурса по телефону для 

уточнения наличия вашей заявки. 

Состав конкурсной комиссии: 

 Протоиерей Святослав Зулин, руководитель ОРОиК Томской епархии (РПЦ); 

 Арестова Н.Е., специалист по работе с дошкольными организациями ОРОиК Томской 

епархии; 

 Колесник М.В., завуч воскресной школы Богородице-Алексиевского монастыря г. Томска; 

 Василенко А.В., специалист по УМР Международного научно-практического центра 

аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ; 

 Фролова Н.В., педагог-катехизатор Свято-Троицкой церкви г. Томска. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Рождественского фестиваля не 

позднее 29 января 2021 г. 

Участники Конкурса получают сертификаты, победители и призёры награждаются 

дипломами и призами. 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучшая рождественская выставка» 

 

1. Полное название ОУ (в соответствии с Уставом)__________________________________ 

2. Ф.И.О. организатора (ов) (полностью), должность_________________________________ 

3. Телефон раб., сотовый (обязательно), e-mail______________________________________ 

 

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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