График проведения конкурсных мероприятий
Регионального фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» - 2018-2019
№
п/п

Приём конкурсных материалов

Подведение итогов,
размещение на
сайте

срок приёма
материалов
01-10 декабря 2018 г.

состав конкурсных
материалов
заявка

30 декабря 2018 г.

2.

01 декабря 2018 г. –
19 января 2019 г.

презентация и заявка

30 января 2019 г.

3.

01-17 декабря 2018 г.

25 декабря 2018 г.

4.

18 - 20 декабря 2018 г.

титульный лист и текст
работы в одном файле
работа и заявка

5.

19 декабря 2018 г. –
проект, презентация
11 января 2019 г.
01 января - 01 февраля сценарий проведенного
2019 г.
мероприятия, фото
и/или видеозаписи
01 января - 1 февраля заявка и
2019 г.
фотоматериалы

25 января 2019 г.

01-18 января 2019 г.

8 февраля 2019 г.

1.

6.

7.

8.

заявка и
фотоматериалы

31 декабря 2018 г.

1 марта 2019 г
10 февраля 2019 г.

Название конкурса (форма проведения)
региональный
театрально-музыкальный
конкурс
«Рождественская звезда» (очно)
региональный конкурс презентаций «Христос родился, Бог
воплотился!» для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций (заочно)
региональный конкурс «Литературное творчество»
региональный конкурс «Художественное и декоративноприкладное творчество»
региональный конкурс исследовательских проектов «Свет
Рождественской звезды» (очно, заочно)
региональный конкурс «Лучшее мероприятие для детей к
празднику Рождества Христова»
региональный конкурс «Лучшая рождественская выставка»
среди образовательных организаций и Воскресных школ
(заочно)
региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек
«Лучшая рождественская выставка» (заочно)

Награждение победителей конкурсов «Художественное и декоративно-прикладное творчество», «Литературное творчество»
состоится на Рождественском фестивале Воскресных школ 8 января 2019 года в 16.00 в ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»
по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20.
Региональная рождественская выставка художественного и декоративно-прикладного творчества участников Фестиваля пройдёт в
ДНТ «Авангард» 08-15 января 2019 года.
Подробную информацию о мероприятиях Фестиваля можно получить на официальном сайте Фестиваля http://rhtomsk.pravorg.ru/
 в ОРОиК Томской епархии (тел. 53-00-65, e-mail: oroik-tomsk@yandex.ru, Соколова Елена Николаевна)
 в ОРОиК Колпашевской епархии (e-mail: alexir2004@mail.ru, Коновалова Ирина Юрьевна)

