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Духовное творчество -  это творчество, побуждающее к гармонии во 

взаимоотношениях с людьми, природой и вселенной. Фестиваль призван 
объединить православных людей посредством творческого обмена.

Цели фестиваля
Фестиваль духовного творчества проводится в целях сохранения и 

развития православного культурного наследия, популяризации традиционной 
художественной культуры и ее включения в формы современного бытового 
уклада, сохранение единого культурного пространства.

Задачи фестиваля
• содействие возрождению, сохранению, развитию традиций 

православной культуры в современных условиях;
• воспитание подрастающего поколения в традициях православия, 

развитию личности, духовности и любви к Родине;
• выявление талантливых людей и популяризация творчества;
• укрепление творческих связей между районами Волгоградской 

области;
• удовлетворение потребностей населения в дополнительных культурно

просветительских мероприятиях духовной направленности;
• реализация творческих способностей и гармоничного развития 

личности;
• пропаганда патриотических и духовных ценностей, национальной 

гордости.

Участники фестиваля
Церковные, профессиональные, самодеятельные, любительские 

коллективы (включая детские и юношеские), хоры и ансамбли городов и 
районов Волгоградской, Ростовской области, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного



образования, воспитанники детских домов, воспитанники учреждений 
социальной защиты для несовершеннолетних и пр.

Фестиваль проводится 24 июля 2016г. в хуторе Генераловском 
Котельниковского муниципального района.

Фестиваль проходит в двух номинациях: музыкальный жанр и 
художественное творчество.
В номинации «Музыкальный жанр» могут принять участие все 
желающие:

1. Барды - Авторское исполнение православной музыки
2. Исполнители -  солисты
3. Ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет)
4. Исполнители -  вокальные ансамбли
5. Мастера Колокольного звона

Технические условия
Исполнение песен ведется под «живой» аккомпанемент или под 

фонограмму -  «минус» (флеш-карта). Участникам фестиваля, работающим 
под фонограмму, необходимо иметь с собой записи на флеш-карте.

На носителе должны быть представлены произведения, без 
дополнительных записей (текстовых, аудио, видео, фото и т.д.). 
Требования к участникам фестиваля:

• соответствие содержания исполняемых песен православно
патриотической теме фестиваля;

• раскрытие в представленных произведениях духовных основ 
православия;

• вдохновенное пение;

Номинация «Художественное творчество»:
Работы православной тематики, выполненные в различных направлениях:
• • ДПИ. Конкурсные работы декоративно-прикладного творчества могут 

быть выполнены в любом жанре: аппликация, лоскутная пластика, 
бисероплетение, вышивка, резьба- по дереву, керамика, художественная 
вышивка, золотое шитье, лозаплетение, береста, ткачество, народная 
игрушка и т. п..

Выставка-ярмарка изделий ДПИ будет проходить 24 июля в 2016 года в 
хуторе Генераловский.

в Фотоконкурс на темы «Забота», «Милосердие», «Служение добру». 
Работы принимаются в формате А4 в МБУК «Историко-краеведческий 
музей» с 1 по 15 июля. Выставка работ пройдет в хуторе Г енераловский 26 
июля 2016 года.

■ Конкурс детского рисунка на асфальте «Православный мир глазами 
детей».



■ Конкурс рисунка и живописи. Могут быть выполнены на любом 
материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, и т.д.). Соответствие 
теме обязательно. На обратной стороне каждой работы сделать надпись, где 
указать: название работы, техника исполнения, ФИО и возраст автора.

Дата проведения фестиваля: 24 июля 2016 года, в преддверии дня 
памяти Равноапостольного великого князя Владимира. -

Согласно преданиям, именно князь Владимир выбрал для своего 
народа религию. Легенда рассказывает о том, что некогда князь послал своих 
послов в Константинополь, те вернувшись, рассказали о величии 
православной церкви. Князь Владимир, недолго думая, и решил, что 
православие -  это именно та религия, которую он хочет привить своему 
народу.
Крещение Руси - это эпохальное событие в нашей истории. Оно стало для 
нашего народа точкой отсчета нового цивилизационного развития. Принятие 
христианства приобщило молодую Киевскую Русь к высшим культурным и 
научным достижениям своего времени, сплотило население, нравственно 
сформировало характер общества и, главное, дало смысл человеческому 
существованию.

Место проведения фестиваля: Котельниковский район хутор 
Генераловский.

Учредители фестиваля
S  Администрация Котельниковского муниципального района;
S  Местная религиозная организация православный Приход Храма 

Серафима Саровского;
S  Отдел по организационным и общим вопросам Котельниковского 

муниципального района;
S  Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района;
Все участники будут награждены грамотами и памятными подарками.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 июля 2016 года на 
бумажном и электронном носителях.



ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участника в Музыкальном жанре

ФИО участника 
(название 

коллектива)

номинация ФИО
руководителя и 

концертмейстера

Адрес участника, 
№ тел.

Количество
участников,
возраст

Программа
выступления

i

Место подачи заявки: МБУК «Центр Досуга и Кино» ул. Ленина 21, 
тел.: 3-32-59; 8927 064 07 81 -  Ирина Алексеевна Нестерова;

ФОРМА ЗАЯВКИ 
для участника номинации Художественного творчества

ФИО участника ФИО
руководителя

Адрес 
участника, 

№ тел.

Количество
участников

Наименование 
работы и вид 

техники 
исполнения

Место подачи заявки: МБУК «Историко-Краеведческий музей» ул. 
Первомайская 3 «б», тел.: 3-16-97.

Исполнил:
Методист
МБУК «Центр Досуга и Кино» Нестерова И.А.

г. Котельниково 
2016 г.

12 июля 2016 — святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
25 июля 2016 — Иконы «Троеручица»
28 июля 2016 — Равноапостольного великого князя Владимира. Собор 
Киевских святых
1 августа 2016 — Преподобного Серафима Саровского


