
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 июня 2009 г. N 1287-РП 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МОСКОВСКОГО 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА "ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

 

(в ред. распоряжения Правительства Москвы 

от 05.07.2010 N 1404-РП) 

 

В целях духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи, развития 

их интересов к историческому и культурному наследию славянских и православных 

народов, выявления и поддержки талантливых детей и их художественных проектов, 

восстановления традиционного для российского народа межнационального 

взаимопонимания и согласия: 

1. Провести с 20 июня 2009 г. по 15 января 2010 г. Международный московский 

рождественский конкурс-фестиваль детского изобразительного творчества "Вифлеемская 

звезда" (далее - конкурс-фестиваль). 

В последующие годы сроки проведения конкурса-фестиваля определить с 1 апреля 

текущего года по 15 января года, следующего за текущим. 

2. Утвердить Положение о конкурсе-фестивале (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

конкурса-фестиваля (приложение 2). 

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению конкурса-фестиваля в 

2009-2010 гг. (приложение 3). 

В последующие годы План мероприятий по подготовке и проведению конкурса-

фестиваля утверждает организационный комитет. 

5. Провести торжественную церемонию закрытия конкурса-фестиваля в январе 2010 

г. в Храме Христа Спасителя. 

В последующие годы торжественную церемонию закрытия конкурса-фестиваля 

проводить в январе следующего года в Храме Христа Спасителя (по согласованию). 

6. Учредителями конкурса-фестиваля являются префектура Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент семейной и молодежной 

политики города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, региональная 

общественная организация - союз общественных объединений "Ассоциация землячеств". 

7. Префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

Департаменту семейной и молодежной политики города Москвы, Комитету 

общественных связей города Москвы осуществлять организационно-техническое 

обеспечение деятельности организационного комитета конкурса-фестиваля. 

8. Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

ежегодно по заявкам организаторов конкурса-фестиваля оказывать содействие в 

приглашении участников из зарубежных стран в рамках своей компетенции. 

9. Комитету межрегиональных связей и национальной политики города Москвы 

ежегодно по заявкам организаторов конкурса-фестиваля оказывать содействие в 

приглашении участников заключительного этапа конкурса-фестиваля из регионов 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

10. Департаменту культуры города Москвы, Департаменту образования города 

Москвы, префектурам административных округов города Москвы ежегодно оказывать 



содействие учредителям конкурса-фестиваля в реализации Плана мероприятий по 

подготовке и проведению конкурса-фестиваля в части, их касающейся. 

11. Разрешить префектурам административных округов города Москвы ежегодно 

использовать средства бюджета города Москвы, предусмотренные префектурам 

административных округов города Москвы, для организации работы по подготовке и 

проведению конкурса-фестиваля. 

12. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы, Комитету по телекоммуникациям 

и средствам массовой информации города Москвы оказывать содействие организаторам в 

освещении конкурса-фестиваля в городских электронных и печатных средствах массовой 

информации. 

13. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы в установленном 

порядке внести на рассмотрение Межведомственной комиссии Правительства Москвы по 

вопросам распространения рекламы заявку организаторов о проведении ежегодного 

Международного московского рождественского конкурса-фестиваля детского 

изобразительного творчества "Вифлеемская звезда". 

14. Управлению координации деятельности по обеспечению безопасности города 

Москвы обеспечить координацию деятельности по поддержанию общественного порядка 

и безопасности в период проведения торжественной церемонии закрытия конкурса-

фестиваля в Храме Христа Спасителя. 

15. Просить Главное управление внутренних дел по городу Москве обеспечить 

охрану общественного порядка и безопасность в местах проведения мероприятий. 

16. Просить Главное управление МЧС России по г. Москве организовать контроль за 

обеспечением пожарной безопасности в местах проведения мероприятий, а также 

оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. 

17. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на префекта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы Зотова В.Б. 

 

И.о. Мэра Москвы 

В.И. Ресин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 19 июня 2009 г. N 1287-РП 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МОСКОВСКОМ РОЖДЕСТВЕНСКОМ 

КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

"ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

 

1. Общая часть 

 

1.1. Конкурс-фестиваль "Вифлеемская звезда" проводится в рамках мероприятий и 

целевых программ Департамента семейной и молодежной политики города Москвы, 

Департамента образования города Москвы, Департамента культуры города Москвы, 

Комитета общественных связей города Москвы, префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы во взаимодействии с региональной 

общественной организацией - союзом общественных объединений "Ассоциация 

землячеств". 

1.2. Эмблема конкурса-фестиваля: "Ангел, возвещающий о Рождестве Христовом, 

над храмом Иконы Влахернской Божией Матери". 

1.3. Организаторы конкурса-фестиваля создают оргкомитет, который формирует 

жюри конкурса-фестиваля из членов оргкомитета конкурса-фестиваля и независимых 

экспертов. 

 

2. Цели проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественно-эстетического и 

патриотического воспитания детей и подростков, возрождения любви и интереса к 

традициям православия, истории и художественно-культурному наследию Москвы, 

выявления и поддержки художественно одаренных детей, подростков и молодежи. 

 

3. Организаторы и участники конкурса 

 

3.1. Организаторами конкурса-фестиваля являются префектура Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент семейной и молодежной 

политики города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент 

образования города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, префектуры 

административных округов города Москвы, управа района Кузьминки города Москвы, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Государственная академия славянской культуры", негосударственное некоммерческое 

досуговое учреждение "Детский клуб "Юный художник", региональная общественная 

организация - союз общественных объединений "Ассоциация землячеств". 

3.2. Участниками конкурса являются детские клубы, центры и объединения, детские 

художественные школы, студии и школы искусств, другие учреждения досуга и 

социального воспитания, культуры и образования и их воспитанники в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Возрастные группы участников конкурса: 5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 

лет; 15-18 лет. 



Работы на конкурс (включая ретроспективный раздел программы) могут быть 

представлены фондами и галереями детского творчества, другими организациями и 

частными лицами. 

 

4. Номинации конкурса 

 

Работы принимаются по восьми тематическим номинациям: "Торжество 

православия", "Славянский мир", "Россия православная", "Православный мир", "За Веру и 

Отечество!", "Наследие", "Вифлеемская звезда", "Родные поэты". 

4.1. Номинация "Торжество православия". 

Цели проведения: 

- возрождение интереса к духовному и художественно-культурному наследию 

русского и других православных народов; 

- ознакомление детей, подростков и молодежи с основами православной культуры, 

историей возникновения, развития и восстановления традиций иконописания и 

иконопочитания в православном мире; 

- возрождение единства народов и стран православного мира на основе диалога 

национальных культур и обмена детским творчеством. 

Номинация включает выполнение конкурсантами: 

- живописных и графических работ, отражающих многовековые традиции 

иконописания и почитания икон в России и других странах православного мира и 

посвященных духовному и художественно-культурному наследию православных народов; 

- произведений прикладного творчества, шрифтовых и орнаментальных композиций, 

отражающих традиции православной художественной культуры. 

Примерные темы работ: "Натюрморт с иконой", "В мастерской иконописца", 

"Крестный ход", "Поклонение чудотворной иконе" и другие. 

4.2. Номинация "Славянский мир". 

Цели проведения: 

- возрождение единства славянских и православных народов; 

- формирование и развитие у детей, подростков и молодежи углубленного интереса к 

истории и культуре славянских и православных народов. 

Номинация включает выполнение конкурсантами: 

- станковых живописных и графических работ на темы истории и современности 

славянских стран и народов, посвященных памятникам исторического и культурного 

наследия России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Сербии и др.; 

- живописных и графических работ, фото- и видеоматериалов, посвященных 

памятникам православной культуры, храмам и монастырям; 

- иллюстраций к произведениям древнерусской литературы, русским былинам и 

сказкам; 

- произведений прикладного творчества (допускаются фотоматериалы в цифровой 

записи для издания каталога), шрифтовых и орнаментальных композиций, отражающих 

традиции художественной культуры славянских и православных народов. 

4.3. Номинация "Россия православная". 

Цели проведения: 

- сохранение и развитие культурных и благотворительных традиций русской 

художественной педагогики, привлечение творческой молодежи к формированию и 

развитию архитектурно-художественной среды; 

- возрождение традиций православной нравственности и русской художественной 

культуры, изучение юными художниками и творческой молодежью памятников 

православной культуры, поддержка творчества детей и молодежи и их художественных 

проектов. 

Номинация включает выполнение конкурсантами: 



- творческих живописных и графических работ, этюдов и зарисовок храмов, соборов 

и монастырей, станковых работ, посвященных истории России и традициям 

межнационального общения русского и других народов, памятникам православной 

культуры древней Руси и современной России в ее исторических границах и за рубежом; 

- проектов восстановления архитектурно-художественной среды и возрождения 

православной, нравственной и художественной традиций с учетом региональных 

особенностей, создания общественной системы творческого общения и взаимной 

поддержки разделенного православного народа; 

- эскизов и макетов витражей, барельефов, мозаичных панно и гобеленов (для 

оформления интерьеров социальных учреждений), отражающих традиции русской 

православной художественной культуры. 

4.4. Номинация "Православный мир". 

Цели проведения: 

- широкое ознакомление детей, подростков и молодежи с традициями и 

особенностями культуры православного мира, стран и народов; 

- культурный обмен и творческое общение с православными приходами, общинами и 

миссиями стран Запада и Востока, активизация нравственного сознания, восстановление 

традиций христианского общежития в мире; 

- преодоление кризисных явлений в современном мире и негативных последствий 

глобализации, возрождение христианской нравственности и культуры в традиционно 

христианских странах, общественная поддержка культуры православных народов, 

сохранение и восстановление памятников духовной и материальной культуры 

православия. 

Номинация включает выполнение работ, отражающих особенности художественной 

культуры, архитектурного и историко-культурного наследия, социально-культурные 

особенности отдельных стран и народов широкого православного мира, особенности и 

традиции межкультурного и межконфессионального диалога в мире, жизнеустройство 

отдельных православных приходов, общин и миссий в странах Запада и Востока. 

4.5. Номинация "За Веру и Отечество!". 

Цель проведения: 

- возрождение любви и интереса к истории и традициям служения Отечеству, Дням 

воинской славы России. 

Номинация включает выполнение работ, отражающих традиции служения 

Отечеству, посвященных празднованию Дней воинской славы, знаменитых святых земли 

русской, государям, полководцам и дипломатам, ученым и изобретателям России, 

предпринимателям, внесшим наиболее значительный вклад и пожертвования в победу 

русского оружия и укрепление российского государства, эскизов, зарисовок и макетов 

доспехов и оружия русских воинов, макетов военных кораблей и крепостей, памятников 

полководцам. 

Примерные темы и виды конкурсных работ: "То, что Олеговы дружины...", "Под 

стенами Царьграда", "Александр Невский: воин, политик, святой", "Сергий Радонежский: 

светильник над землей русской", "Ледовое побоище", "Гражданин Минин и князь 

Пожарский", "Подвиг Ивана Сусанина", "Полководец А.В. Суворов", "...полки увидели 

Петра!", "Полтава", "Слава русскому Черноморскому флоту!", "Герои Бородина", 

"Знамена гордо развевались...", "Святой флотоводец Федор Ушаков", "Оборона 

Севастополя", "Русская гвардия", "Ждут победы России святые...", "Освобождение 

Балкан", "Генерал Скобелев", "Подвиг крейсера "Варяг", "Тульские оружейники", 

"Атакуют казаки!", "...и Бог победы не отсрочит!", "Вставай, страна огромная...". 

4.6. Номинация "Наследие". 

Цели проведения: 

- развитие общекультурного кругозора и творческих способностей детей, подростков 

и молодежи, формирование и развитие у них углубленного интереса к важнейшим 



историческим и культурным событиям, памятникам художественной и духовной 

культуры; 

- создание фонда обмена детским творчеством, формирование комплекса 

воспитательных и просветительских мер, направленных на утверждение в обществе 

духовных и нравственных ценностей, принципа диалога культур. 

Номинация включает выполнение работ: 

- посвященных отечественному и мировому художественному и духовному 

наследию с древнейших времен до наших дней, историческим повествованиям; 

- отражающих особенности взаимовлияния и взаимообогащения культур народов 

мира, становления мировой цивилизации, основанной на единстве истины, добра и 

красоты; 

- посвященных отдельным памятникам культуры, отражающим историю мировой 

культуры от язычества к православию. 

Темы живописных и графических работ: 

- Мир Ветхого Завета, история и культура Древнего Востока от язычества к 

православию, влияние культуры Древнего Востока на искусство народов православного 

мира, мир Нового Завета, история и культура античного мира от язычества к православию, 

влияние античного наследия на искусство православного мира; 

- православный мир, культура и искусство Византии, история и культура славянского 

мира от язычества к православию, святыни православных народов, православные 

праздники России, влияние искусства Запада и Востока на развитие художественной 

культуры России, эра православия, современная культура и православие, диалог культур в 

современном мире. 

4.7. Номинация "Вифлеемская звезда". 

Цели проведения: 

- духовное, нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание детей и 

подростков; 

- выявление и поддержка юных дарований, возрождение интереса к традициям 

православия, укрепление единства славянских и православных народов. 

Номинация включает выполнение живописных и графических работ на темы 

светлого праздника Рождества Христова и других, отражающих идеалы и традиции 

православия и православной художественной культуры: "Благовещение", "Ангел, 

возвещающий о рождении Христа", "Свет Звезды", "Поклонение волхвов", "Дары 

волхвов", "Поклонение пастухов", "Святое семейство", "Рождество Христово", "Бегство в 

Египет", "Праздник Рождества", "Звонят колокола России", "Рождественский вечер", 

"Храмы и соборы православного мира", "Православие и дети", "Явление Ангела". 

4.8. Номинация "Родные поэты". 

Цели проведения: 

- возрождение единства славянских и православных народов; 

- формирование и развитие у детей, подростков и молодежи углубленного интереса к 

истории и культуре славянских и православных народов. 

Номинация включает выполнение конкурсантами: 

- станковых живописных и графических работ на темы истории и современности 

литературных произведений славянских народов; 

- иллюстраций к произведениям древнерусской литературы, русским былинам и 

сказкам, лирике русских поэтов; 

- произведений прикладного творчества (допускаются фотоматериалы в цифровой 

записи для издания каталога), шрифтовых и орнаментальных композиций, отражающих 

традиции культуры славянских и православных народов; 

- иллюстраций к русской православной лирике, произведениям русских поэтов: Ф.И. 

Тютчева, А.С. Пушкина, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова, А.С. Хомякова, В.Я. Брюсова и 

других. 



 

5. Порядок проведения конкурса-фестиваля 

 

5.1. Работы по номинациям 4.1-4.8 выполняются по направлениям: 

- станковая живопись; 

- живописная миниатюра; 

- иконопись; 

- станковая графика; 

- иллюстрация; 

- скульптура; 

- прикладное творчество; 

- художественная фотография. 

Работы по иконописи принимаются исключительно от детских иконописных школ и 

мастерских при Русской Православной Церкви. 

5.2. По номинациям 4.2-4.5 представляются: 

- живописные и графические работы (произвольного формата), посвященные 

истории и традициям иконописания и почитания икон (в Византии, России, Болгарии, 

Сербии, Греции, Армении и других странах православного мира), а также посвященные 

духовному и художественно-культурному наследию православных народов; 

- произведения прикладного творчества (батик, резьба по дереву, вышивка, 

керамика), отражающие художественные традиции православных народов; 

- фото- и видеоматериалы (в цифровой записи), посвященные традициям 

иконописания и почитания икон у народов и стран православного мира. 

5.3. Работы по всем номинациям представляются: 

- с указанием на обратной стороне сведений об авторе (имя и фамилия, возраст, 

полный домашний адрес и телефон; фамилия, имя и отчество педагога и место его 

работы); 

- с указанием названия, размеров, материалов и техники выполнения работы; 

- с приложением этикетки (размером 65 x 120 мм), распечатанной на принтере 

(шрифт 14), в двух экземплярах, один из которых прилагается к заявке, а другой 

наклеивается на обратной стороне работы. 

5.4. Заявки на участие в конкурсе-фестивале оформляются: 

- на электронных носителях (в формате Word, по указанным электронным адресам), 

на бумажном носителе по установленной форме (приложение 1 к Положению) в двух 

экземплярах с подписью руководителя и печатью учреждения; 

- заявки, заполненные не по форме, не рассматриваются. 

5.5. Конкурс творческих работ проводится в два этапа: 

- 1 этап: с 1 апреля по 15 сентября текущего года; 

- 2 этап: с 1 октября по 15 ноября текущего года. 

1 этап конкурса проводится в учреждениях, выставочных залах административных 

округов города Москвы и регионов России, сведения о проведении этапа конкурса и время 

работы жюри сообщаются заблаговременно в оргкомитет. Протоколы жюри 1 этапа 

конкурса с приложением полного перечня всех поступивших конкурсных работ 

(приложение 2 к Положению) передаются в президиум жюри конкурса-фестиваля (с 

подписями членов жюри и печатью учреждения) на бумажном носителе в двух 

экземплярах и в электронной версии. 

Работы из административных округов города Москвы и регионов России, 

получивших дипломы 1 степени, поступают на 2 этап. 

Призовой фонд для награждения участников (по решению жюри) 1 этапа конкурса 

формируется префектурой административного округа города Москвы и администрациями 

регионов России. 



В работе жюри первого этапа принимают участие представители административного 

округа города Москвы и регионов России, имеющие профессиональную подготовку и 

опыт работы художника-педагога, представители и члены рабочей группы президиума 

жюри, независимые эксперты. 

Зарубежные участники конкурса, участники из регионов России, которые по 

уважительной причине не могли принять участие в 1 этапе конкурса, представляют свои 

работы непосредственно на рассмотрение жюри 2 этапа конкурса в срок до 15 ноября 

текущего года. 

Работы на 2 этап конкурса (работы участников из субъектов Российской Федерации, 

отобранные решением жюри 1 этапа конкурса, а также работы участников из зарубежных 

стран) принимаются до 15 ноября по почте: 109462, Москва, Волжский бульвар, квартал 

113а, корпус 7, негосударственное некоммерческое досуговое учреждение "Детский клуб 

"Юный художник" по субботам с 12.00 до 15.00, по средам с 14.00 до 17.00 (контактный 

телефон 8-499-172-16-48) с уведомлением о вручении. 

Живописные работы и графика от участников из Москвы и Московской области на 2 

этап принимаются до 15 ноября по адресу: 109462, Москва, Волжский бульвар, квартал 

113а, корпус 7, негосударственное некоммерческое досуговое учреждение "Детский клуб 

"Юный художник" по субботам с 12.00 до 15.00, по средам с 14.00 до 17.00 (контактный 

телефон 8-499-172-16-48). 

Проезд: станция метро "Волжская", далее троллейбус 74, автобус 658 (до остановки 

"Улица Маршала Чуйкова"); станция метро "Кузьминки", далее троллейбус 74, автобус 

658 (до остановки "Улица Маршала Чуйкова"). 

В исключительных случаях по предварительным заявкам от учреждений, 

организаций, представивших конкурсные работы больших размеров либо в виде 

экспозиции, значительной по объему, проводятся выездные заседания жюри. 

Отчетная выставка проводится в январе в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя (Москва, ул. Волхонка, д. 15-17). 

 

6. Порядок проведения конкурса-фестиваля 

 

6.1. Победителям конкурса-фестиваля вручаются: 

- дипломы 1, 2 и 3 степеней, свидетельство Гран-при, благодарственное письмо 

руководителю, ценный подарок. 

6.2. Дипломы 1, 2 и 3 степени присуждаются: 

- диплом 1 степени с награждением ценным подарком присуждается авторам работ в 

возрасте 5-18 лет и их творческим руководителям за активное участие в программе 

конкурса-фестиваля и за представленные работы высокого уровня, соответствующие 

критериям для данной возрастной группы (с приложением композиционных эскизов 

автора), в том числе переданные президиуму жюри для Детской картинной галереи 

"Вифлеемская звезда" и в Международный фонд обмена детским творчеством, 

призванный стимулировать международное сотрудничество в области воспитания 

искусством, в том числе путем проведения выставок, издания альбомов, 

благотворительной деятельности; 

- дипломы 2 и 3 степеней с награждением ценным подарком присуждаются авторам 

работ в возрасте 5-18 лет и их творческим руководителям за представленные работы 

высокого уровня (с приложением композиционных эскизов автора), соответствующие 

критериям для данной возрастной группы; 

- благодарность оргкомитета конкурса-фестиваля присуждается художникам-

педагогам и их воспитанникам (учащимся) в возрасте 5-18 лет за представленные работы 

высокого уровня, соответствующие критериям для данной возрастной группы. 

Примечание. Коллективным работам призовые места не присуждаются, диплом 

вручается учреждению (с указанием педагога и перечислением авторов, если их число не 



превышает пяти человек). Президиум жюри и оргкомитет конкурса-фестиваля могут 

установить специальный приз участнику конкурса за работу, признанную президиумом 

жюри достойной награждения. 

 

6.3. Гран-при присуждается президиумом жюри на 2 этапе конкурса-фестиваля: 

- авторам работ в возрасте 5-18 лет за активное участие в программе конкурса-

фестиваля и работы высокого уровня, переданные в дар Детской картинной галерее 

"Вифлеемская звезда" и в Международный фонд обмена детским творчеством; 

- художникам-педагогам за активное участие в программе конкурса-фестиваля, 

представившим работы (не менее 15 работ по различным номинациям) воспитанников 

высокого уровня (с приложением к отдельным работам композиционных эскизов автора и 

методических разработок педагога в электронном виде и на бумажном носителе) и 

передавшим их в дар Международному фонду обмена детским творчеством; 

- учреждениям и организациям за неоднократное участие в конкурсе-фестивале, за 

участие в формировании Международного фонда обмена детским творчеством, за 

разработку и внедрение программы углубленного изучения основ православной культуры 

на занятиях (уроках) изобразительного искусства и мировой художественной культуры с 

документальным подтверждением (не менее 25 работ воспитанников по различным 

номинациям с приложением методических разработок педагога и фотоматериалов, 

программой, утвержденной руководителем, методическим советом учреждения, 

организации, и актом о ее реализации). 

Примечание. Конкурсные работы, не полученные участником конкурса (или его 

представителем в Москве) в двухмесячный срок с момента проведения торжественного 

праздника и отчетной выставки, поступают в Детскую картинную галерею "Вифлеемская 

звезда". 

 

6.4. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствующие возрасту художественные знания, умения и навыки работы с 

художественными материалами в разнообразных формах выражения (в качестве 

основного средства приобщения к художественной культуре и базы для самостоятельной 

творческой деятельности); 

- владение художественно-образным языком изобразительного искусства; 

- творческая, интеллектуальная, нравственная и художественно-эстетическая 

активность при освоении (через учебную и самостоятельную творческую деятельность) 

духовного, исторического и художественного наследия России и других стран и народов 

православного мира; 

- развитое самостоятельное композиционное и образное мышление, навыки 

метафорического визуального мышления (образной активности восприятия); 

- способность к переживанию событий, изложенных в Ветхом Завете и Новом Завете, 

умение эмоционально откликаться на них и передавать переживания в творческих 

работах, осознание своих внутренних переживаний; 

- представление о взаимодействии исторических и художественно-культурных 

традиций православной России с современной жизнью и своим творчеством; 

- навыки осмысления памятников отечественной и мировой художественной и 

духовной культуры на основе этно-конфессиональных традиций, приобщенности к 

культуре и истории России, других стран и народов православного мира. 

Награждение авторов, получивших степень Гран-при и диплом 1 степени, 

проводится на заключительном торжественном мероприятии конкурса-фестиваля. 

В тематическом разделе каталога-альбома "Свет Вифлеемской звезды" публикуется 

информация обо всех участниках конкурса (учреждения), а также о частных лицах, 

фондах, галереях, других учреждениях и организациях, представивших работы из своих 

собраний. 



 

7. Справочная информация 

 

Дополнительная информация о конкурсе-фестивале может быть получена в: 

- управе района Кузьминки города Москвы; почтовый адрес: 109443, Россия, Москва, 

ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2. 

Электронная почта управы (e-mail): upr_kuzmin@uvao.mos.ru. 

Тел./факс: 8-499-742-05-41; 

- негосударственном некоммерческом досуговом учреждении "Детский клуб "Юный 

художник"; почтовый адрес: 109462, Россия, Москва, Волжский бульв., кв. 113а, корп. 7. 

Тел. 8-499-172-16-45. 

Старший методист: Пискарева Вера Михайловна. 

Руководитель программы: Успенский Александр Васильевич. 

Электронная почта руководителя программы (e-mail): t7426112@yandex.ru. 

Руководитель центра зарубежных проектов президиума жюри: Романков Всеволод 

Олегович. 

Тел. 8-495-475-89-46 (ГОУ СОШ N 1188), e-mail: av119120@comtv.ru. 

Информация о проведении конкурса-фестиваля публикуется на портале префектуры 

Юго-Восточного административного округа города Москвы: www.uvao.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

 

В ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО МОСКОВСКОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

"ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

Россия, 109443, Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, 

управа района Кузьминки, 8-499-742-05-41. 

Россия, 109462, Москва, Волжский бульв., кв. 113а, корп. 7, 

негосударственное некоммерческое досуговое учреждение 

"Детский клуб "Юный художник", 8-495-172-16-45 

 
                                 ЗАЯВКА N 

                            листов ___ лист ___ 

 

    1._____________________________________________________________________ 

                 (полное официальное наименование учреждения) 

    2._____________________________________________________________________ 

                      (почтовый индекс и адрес учреждения) 

    3._____________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О. директора полностью, телефон и факс) 

    4._____________________________________________________________________ 

              (район и округ ведомственная подчиненность учреждения) 

    E-mail: ___________________________ Internet: _________________________ 

    5. На конкурс представляются следующие детские творческие работы: 

    5.1. Автор: ___________________________________________________________ 

                     (фамилия и имя, возраст автора, домашний телефон) 

    работа: _______________________________________________________________ 

               (название работы, ее размеры в см, техника выполнения) 

    педагог: ______________________________________________________________ 

               (фамилия, и.о. педагога полностью, год рождения, телефон) 

    5.2. Автор: ___________________________________________________________ 

                     (фамилия и имя, возраст автора, домашний телефон) 

    работа: _______________________________________________________________ 

               (название работы, ее размеры в см, техника выполнения) 

    педагог: ______________________________________________________________ 

               (фамилия, и.о. педагога полностью, год рождения, телефон) 

    5.3. Автор: ___________________________________________________________ 

                     (фамилия и имя, возраст автора, домашний телефон) 

    работа: _______________________________________________________________ 

               (название работы, ее размеры в см, техника выполнения) 

    педагог: ______________________________________________________________ 

               (фамилия, и.о. педагога полностью, год рождения, телефон) 

    6. Всего: _____________________________________________________________ 

                       (общее количество работ цифрами и прописью) 

    7. Приложение 1: на носителях информации CD-RW ________________________ 

    8. Приложение 2: фотоснимки, слайды ___________________________________ 

    9. Приложение 3: текстовая часть  (заявка, статья, другие) в распечатке 

    и на дискете, всего листов ________ 

Примечание 1: заявки принимаются только по установленному образцу. Заявка, 

оформленная неправильно, без подписи руководителя (директора) и без печати 

учреждения, к рассмотрению не принимается. 

Графика (черно-белая) формата А5-А4 принимается без оформления в паспарту. 

Заявка заполняется в двух экземплярах с указанием автора, размеров работы и техники 

выполнения. Работы из Москвы и Московской области принимаются (только в 

оформленном и подготовленном для экспонирования виде) по адресу: Москва, Волжский 

бульв., кв. 113а, корп. 7; негосударственное некоммерческое досуговое учреждение 

"Детский клуб "Юный художник". Проезд: ст. метро "Кузьминки", "Волжская". Пункты 7 

и 8 только по желанию. Заявки и конкурсные работы принимаются до 15 октября 20__ г. 



Примечание 2: конкурсные работы, не полученные участников конкурса (или его 

представителем в Москве) в 2-месячнын срок с момента проведения торжественного 

праздника и отчетной выставки, поступают в Международный фонд обмена детским 

творчеством. 

Примечание 3: работы зарубежных участником конкурса, участников из регионов 

России, которые по уважительной причине не могли принять участие в 1 этапе конкурса, 

направляются на рассмотрение жюри 2 этапа конкурса в указанный срок - до 15 ноября 

20__ г. Работы, поступившие позднее, будут приняты на конкурс "Вифлеемская звезда", 

проводимый в следующем году. 

Примечание 4: Положение о Международном московском рождественском 

конкурсе-фестивале детского изобразительного творчества "Вифлеемская звезда" 

опубликовано на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа города 

Москвы: www.uvao.ru. Внимательно ознакомьтесь с Положением. 

Примечание 5: количество конкурсных работ не ограничено. Цифровая версия 

заявки на участие в конкурсе и прилагаемые другие материалы для каталога могут быть 

высланы по E-mail: t7426112@yandex.ru. 

 
    Подпись ______________________ ______________________________________ 

             (Ф.И.О. полностью)                (должность) 

    М.П.                    "______" ________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 
                                                                "УТВЕРЖДАЮ" 

                                         председатель жюри 1 этапа конкурса 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

 

                                         "_____" __________________ 20__ г. 

 

                                  ОБРАЗЕЦ 

         ПРОТОКОЛА РЕШЕНИЯ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ЖЮРИ 1 ЭТАПА КОНКУРСА 

                МЕЖДУНАРОДНОГО МОСКОВСКОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

          КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                           "ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

 

    Комиссией  жюри  1  этапа  Международного  московского  рождественского 

конкурса-фестиваля   детского   изобразительного   творчества  "Вифлеемская 

звезда" в составе: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

рассмотрены работы, представленные на 1 этап конкурса-фестиваля. 

    Всего представлено _______ работ, из них: 

    _______________________________________________________________________ 

    А)              изобразительное творчество (живопись) 

    _______________________________________________________________________ 

    Б)              изобразительное творчество (графика) 

    _______________________________________________________________________ 

    В)              изобразительное творчество (скульптура) 

    _______________________________________________________________________ 

    Г)                декоративно-прикладное творчество 

    В  том  числе  от  организаций  (в  соответствии  с  п. 3.2 Положения о 

конкурсе-фестивале): 

    _______________________________________________________________________ 

    и принято решение: 

1. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Торжество православия": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

2. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Славянский мир": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

3. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Россия православная": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 



- в возрастной группе 15-18 лет. 

4. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Православный мир": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

5. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации "За 

Веру и Отечество": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

6. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Наследие": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

7. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Вифлеемская звезда": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

8. Присвоить дипломы 1, 2, 3 степени работам, представленным в номинации 

"Родные поэты": 

- в возрастной группе 5-6 лет; 

- в возрастной группе 7-8 лет; 

- в возрастной группе 9-10 лет; 

- в возрастной группе 11-12 лет; 

- в возрастной группе 13-14 лет; 

- в возрастной группе 15-18 лет. 

Начало работы комиссии жюри: окончание работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 19 июня 2009 г. N 1287-РП 

 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОСКОВСКОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

"ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

 

(в ред. распоряжения Правительства Москвы 

от 05.07.2010 N 1404-РП) 

 
    Председатель организационного комитета: 

    Швецова                     - первый заместитель Мэра Москвы в 

    Людмила Ивановна              Правительстве Москвы 

 

    Заместители председателя организационного комитета: 

    Гусева                      - руководитель Департамента семейной и 

    Людмила Ивановна              молодежной политики города Москвы 

 

    Зотов                       - префект Юго-Восточного административного 

    Владимир Борисович            округа города Москвы 

 

    Члены организационного комитета: 

    Чистяков                    - председатель Комитета общественных связей 

    Александр Васильевич          города Москвы 

 

    Худяков                     - руководитель Департамента культуры города 

    Сергей Ильич                  Москвы 

 

    Ларионова                   - руководитель Департамента образования 

    Ольга Николаевна              города Москвы 

 

    Соломенцев                  - председатель Комитета межрегиональных 

    Михаил Юрьевич                связей и национальной политики города 

                                  Москвы 

 

    Орлов                       - председатель Комитета по связям с 

    Михаил Олегович               религиозными организациями города Москвы 

 

    Замуруев                    - председатель Комитета по 

    Владимир Иванович             телекоммуникациям и средствам массовой 

                                  информации 

 

    Макаров                     - председатель Комитета рекламы, информации 

    Владимир Петрович             и оформления города Москвы 

 

    Алпатов                     - префект Западного административного 

    Юрий Михайлович               округа города Москвы 

 

    Александров                 - префект Центрального административного 

    Алексей Олегович              округа города Москвы 

 

    Смолеевский                 - префект Южного административного округа 

    Георгий Викторович            города Москвы 

 

    Челышев                     - префект Юго-Западного административного 

    Алексей Валентинович          округа города Москвы 

 



    Евтихиев                    - префект Восточного административного 

    Николай Николаевич            округа города Москвы 

 

    Васина                      - префект Северо-Западного 

    Елена Михайловна              административного округа города Москвы 

 

    Митволь                     - префект Северного административного 

    Олег Львович                  округа города Москвы 

 

    Рабер                       - префект Северо-Восточного 

    Ирина Яковлевна               административного округа города Москвы 

 

    Смирнов                     - префект Зеленоградского административного 

    Анатолий Николаевич           округа города Москвы 

 

    Родионов                    - глава управы района Кузьминки 

    Виктор Валерьевич             города Москвы 

 

    Герасимов                   - председатель специальной комиссии 

    Евгений Владимирович          Московской городской Думы 

                                  (по согласованию) 

 

    Архиепископ                 - викарий Московской епархии 

    Истринский Арсений            (по согласованию) 

 

    Черкасов                    - президент Международной ассоциации 

    Игорь Александрович           содействия культуре (по согласованию) 

 

    Боголюбова                  - председатель Славянского фонда культуры 

    Галина Васильевна             России (по согласованию) 

 

    Клушин                      - руководитель исполкома Региональной 

    Сергей Михайлович             общественной организации - союза 

                                  общественных объединений "Ассоциация 

                                  землячеств" 

 

    Колот                       - руководитель Государственного 

    Ольга Николаевна              образовательного учреждения Московского 

                                  городского центра детского творчества 

                                  "Культура и образование" 

 

    Успенский                   - руководитель негосударственного 

    Александр Васильевич          некоммерческого досугового учреждения 

                                  "Детский клуб "Юный художник" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 19 июня 2009 г. N 1287-РП 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МОСКОВСКОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА "ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА" 

В 2009-2010 ГГ. 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения      Ответственный           

1 2 3 4 

1.  Размещение рекламно-     

информационных           

материалов конкурса-     

фестиваля                

С 15 июня 2009 г.    

по январь 2010 г.    

Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

Департамент семейной    

и молодежной политики   

города Москвы,          

Комитет рекламы,        

информации              

и оформления города     

Москвы                  

2.  Методическое обеспечение 

проекта (разработка      

методических материалов, 

организация              

консультаций, проведение 

экспериментальных        

занятий)                 

С июня по декабрь    

2009 г.              

Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

управа района           

Кузьминки,              

негосударственное       

некоммерческое          

досуговое учреждение    

"Детский клуб "Юный     

художник"               

3.  Организация работы жюри  

конкурса-фестиваля       

До 1 декабря 2009 г. Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

Департамент семейной    

и молодежной политики   

города Москвы,          

ГОУ ВПО                 

"Государственная        

академия славянской     

культуры"               



4.  Организация выставок     

юных художников в        

выставочных залах города 

Москвы (Храм Христа      

Спасителя, Московский    

городской центр          

творчества детей         

и юношества, выставочные 

залы города Москвы)      

С октября 2009 г.    

по январь 2010 г.    

Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

Департамент семейной    

и молодежной политики   

города Москвы,          

Департамент культуры    

города Москвы,          

Департамент образования 

города Москвы,          

префектуры              

административных        

округов города Москвы,  

ГОУ ВПО                 

"Государственная        

академия славянской     

культуры",              

Славянский фонд России, 

региональная            

общественная            

организация - союз      

общественных            

объединений "Ассоциация 

землячеств"             

5.  Разработка               

и изготовление каталога  

детских конкурсных работ 

До 15 декабря        

2009 г.              

Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

Департамент семейной    

и молодежной политики   

города Москвы,          

ГОУ ВПО                 

"Государственная        

академия славянской     

культуры",              

Славянский фонд России  

6.  Проведение конкурсных    

мероприятий (согласно    

п. 4 Положения)          

С июня по октябрь    

2009 г.              

Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

Департамент культуры    

города Москвы,          

Департамент образования 

города Москвы,          

Департамент семейной    

и молодежной политики   

города Москвы,          

префектуры              

административных        

округов города Москвы   



7.  Проведение мероприятий   

конкурса-фестиваля       

в библиотеках города     

с участием деятелей      

искусств, художников     

С июня 2009 г.       

по январь 2010 г.    

Департамент культуры    

города Москвы           

8.  Освещение мероприятий    

конкурса-фестиваля       

в средствах массовой     

информации               

С июня 2009 г.       

по январь 2010 г.    

Пресс-служба Мэра       

и Правительства Москвы, 

Комитет по              

телекоммуникациям       

и средствам массовой    

информации города       

Москвы,                 

префектуры              

административных        

округов города Москвы   

9.  Проведение итогового     

мероприятия в Зале       

церковных соборов Храма  

Христа Спасителя         

7-20 января 2010 г.  Префектура Юго-         

Восточного              

административного       

округа города Москвы,   

Департамент семейной    

и молодежной политики   

города Москвы,          

Комитет общественных    

связей города Москвы,   

Департамент культуры    

города Москвы,          

Департамент образования 

города Москвы,          

префектуры              

административных        

округов города Москвы,  

региональная            

общественная            

организация - союз      

общественных            

объединений "Ассоциация 

землячеств"             

 

 
 

 


