ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
Факультет филологии и журналистики
Кафедра русской и зарубежной литературы, журналистики
Учебный музей «Литературный салон»
Творческая студия «Сумерки кумиров»
Центр русской литературной классики и фольклора
приглашают учащихся 8-11-х классов принять участие
в XXIII региональном фестивале

«РОЖДЕСТВО – ПРАЗДНИК ВСЕХ ЛЮДЕЙ»
Авторский взгляд
14-25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Фестиваль проводится при участии студентов, магистрантов и аспирантов
факультета филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р. Державина, учащихся
средних общеобразовательных школ Тамбова и Тамбовской области.
Первый тур
14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, 14.00
Очные конкурсы
1. «Рождественские чтения» по номинациям «Проза» и «Поэзия».
Критерии оценки: полнота и выразительность раскрытия темы произведения, артистизм,
раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень, дикция, сложность
исполняемого произведения.
Участники исполняют одно произведение, хронометраж которого не должен превышать 4
минут. Во избежание использования одних и тех же произведений на фестивале из года в год
оргкомитет обращает внимание участников на прилагаемый список шедевров русской классики,
посвященных темам Рождества, зимы, нового года. См. Приложение 1

2. «Рождественское чудо» (чтение рассказов и стихов о рождественских и
новогодних чудесах собственного сочинения).
Объем: от 8 до 24 строк – для стихотворений; до 4 тыс. знаков с пробелами – для прозы.
Тексты произведений присылаются на конкурс вместе с заявкой.
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; смысловая и композиционная
целостность стихотворения; стилистическая и языковая грамотность; ритмическая стройность
стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); художественность (мысль, чувство,
переживание, выраженные через художественный образ), выразительность чтения.

3. «Рождественская миниатюра» (народные игры, сценки, колядки, песни)
Критерии оценки: уровень владения техникой исполнения, эмоциональность исполнения
произведения, артистичность, эстетика внешнего вида и реквизита.
Участники исполняют одно произведение, хронометраж которого не должен превышать 4
минут.

4. «Рождественское фото».

Представляются авторские снимки формата А3, оформленные в паспарту. Работы должны
быть высокого художественного уровня и соответствовать теме фестиваля (библейский сюжет
Рождества, Рождество в семье, рождественские традиции русского народа и т.п.). Электронный
вариант фотографии предварительно присылается на конкурс вместе с заявкой.
К работе прилагается этикетка с указанием следующих данных: название работы; ФИО
автора; Возраст (количество полных лет); название образовательной организации, ФИО
преподавателя).

Заочный конкурс
«Рождественская открытка с пожеланиями».
Виртуальный конкурс художественного творчества (компьютерный дизайн). Разработка
авторских плакатов, коллажей, открыток. Желаемое минимальное разрешение работы: 3508х4961,
300 dpi. Работы вместе с заявкой направляются с 1-го по 9 декабря 2016 г. на электронную почту:
rozhdestvo-2016@yandex.ru.
Критерии оценки: сложность исполнения, уровень владения выбранной техникой
исполнения, оригинальность, соответствие работы тематике конкурса.
Лучшие работы будут использованы в оформлении фестиваля.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 декабря 2017 года по
электронному адресу rozhdestvo-2016@yandex.ru (координатор - Полякова Наталия
Федоровна).
В заявке указать номинацию, название конкурсной работы, ФИО конкурсанта
и руководителя (именительном и дательном падежах), школу и класс
(именительном и дательном падежах), контактный телефон, электронный адрес.
Образец
ЗАЯВКА
на участие в XXIII региональном фестивале
«Рождество – праздник всех людей»
ФИО учащегося, класс, школа

Иванов
Иван
Иванович,
учащийся
9 класса МБОУ
"Средняя школа № 5"
Иванову Ивану Ивановичу,
учащемуся 9 класса МБОУ
"Средняя школа № 5"

ФИО руководителя

Номинац
ия,
название
работы
Петрова Мария Ивановна, «Рождест
учитель МБОУ "Средняя школа венское
№ 5"
фото».
Петровой Марии Ивановне,
учителю
МБОУ
"Средняя
школа № 5"

Эл.
адрес,
контактный
телефон
sdf@mail.ru;
89032331234

Контактный телефон: 8 4752 72-34-34 (добав. 8625) (председатель оргкомитета – профессор
Желтова Наталия Юрьевна). Победители в номинациях награждаются дипломами и ценными
подарками, их руководители – благодарственными письмами, все участники получают
сертификаты.
Победители в каждой номинации будут приглашены на второй тур фестиваля, в котором
примут участие студенты, магистранты, аспиранты. Ориентировочная дата проведения второго
тура – 25 декабря 2017 г.
Фестиваль будет проходить по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 181 «к», корпус 5, актовый
зал (ауд. 607)

ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1.
Ориентировочные произведения
1. Поэзия:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Пушкин А.С. «Я слышал – в келии простой».
Лермонтов М.Ю. «Сегодня будет Рождество».
Тютчев Ф.И. «Чему бы жизнь нас ни учила».
Фет А.А. «Ночь тиха. По тверди зыбкой». «К Сикстинской мадонне».
Полонский Я.П. «Любил я тихий свет лампады золотой».
Соловьёв В.С. «Рождество Христово». «С нами Бог».
К. Р. (Константин Романов). «Хвалите Господа с небес»
Мей Л.А. «То были времена чудес...».
Блок А.А. «На ночь глядя». «Был вечер поздний и багровый». «Звонким
колокол ударом». «Сочельник в лесу».
Бальмонт К.Д. «К зиме».
Брюсов В.Я. «В ночь под Новый год».
Бунин И.А. «Новый год», «Бегство в Египет».
Волошин М.А. «Хвала Богоматери».
Иванов Г.В. «Наконец-то повеяла мне золотая свобода».
Набоков В.В. «Евангелие Иакова, гл. 18».
Ходасевич В.Ф. «Вечер (Красный Марс восходит над агавой»).
Бродский И.А. «Колыбельная». «Сретенье».
Цветаева М.И. «Рождественская Дама».
Гумилев Н.С. «Рождество в Абиссинии».
Одоевцева И.В. «Баллада о Гумилеве».
Несмелов А.И. «В сочельник».
Туроверов Н.Н. Наташе Туроверовой.
Пастернак Б.Л. «Рождественская звезда».

2. Проза:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Толстой Л.Н. «Война и мир» (т.2., ч.4, фрагменты глав 10-12).
Лесков Н.С. «Христос в гостях у мужика». «Зверь». «Под Рождество
обидели». «Неразменный рубль».
Чехов А.П. «Елка». «Сон». «Мальчики».
Аверченко А.Т. «Тысяча первая история о замерзающем мальчике».
«Рождественский день у Киндяковых». «Рождественский рассказ».
«Большое сердце (Рождественский рассказ)». «История одного
рассказа», «Первый дебют (Рождественская история)». «Рождество в

Петербурге», «Продувной мальчишка (Рождественский рассказ)».
«Куклы (Рождественский рассказ)».
2.5. Никифоров-Волгин В.А. «Серебряная метель»
2.6. Толстой А.Н. «Детство Никиты».
2.7. Бунин И.А. «Волхвы». «Баллада». «Святочный рассказ (Из
Провансальских пересказов)».
2.8. Куприн А.А. «Жизнь (Рождественская сказка)», «Чудесный доктор»,
«Тапёр», «Бедный принц», «Миллионер».
2.9. Тэффи Н.А. «Когда рак свистнул (Рождественский ужас)». «Сладкие
воспоминания (Рассказ нянушки)».
2.10. Шмелев И.С. «Рождество в Москве». «Рождество» (из книги «Лето
Господне»).
2.11. Набоков В.В. «Рождество»
2.12. Солженицын А.И. «В круге первом» (отрывок)

