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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном фестивале с международным участием «Пасхальная радость» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учредителями областного фестиваля с международным участием «Пасхальная радость» 

(далее Фестиваль) являются Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская 

епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования Томской области, 

Департамент по культуре и туризму Томской области.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, общий порядок организации и проведения 

Фестиваля. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1.Праздник Святой Пасхи – один из любимых праздников русского народа.  

Целью Фестиваля является создание условий для духовного, нравственного и 

патриотического воспитания, развития творческого потенциала детей и педагогов, духовного 

единения людей Православного мира. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 Приобщение подрастающего поколения к историческому прошлому Православного 

мира, его духовным истокам, святыням, формирование гордости за свое Отечество, 

народ, историю. 

 Выявление и дальнейшая поддержка разновозрастных, как профессиональных, так 

и начинающих музыкантов, солистов, творческих коллективов, художников, писателей, 

в чьем творчестве находят отражение темы веры, любви, духовности и патриотизма, 

основанных на духе Православия. 

 Интеграция в сферу Православного творчества участников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Укрепление социального партнерства, привлечение внимания общественности 

к тематике Фестиваля и к его участникам. 

 Создание «банка» методических материалов для подготовки и проведения праздника 

Святой Пасхи в учреждениях образования и культуры.  

 

III. УЧАСТНИКИ  

К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники и коллективы 

учреждений дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего, специального 

(коррекционного) образования, работники учреждений культуры, учителя воскресных школ, 

дети и родители (законные представители). Возраст участников не ограничен. 

 



2 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Фестиваль проводится в рамках подготовки и проведения Пасхальных торжеств с 4 марта 

по 14 мая 2016 года. Сроки и место проведения каждого конкурса представлены в 

соответствующих приложениях. Место проведения: ТОИПКРО, МАОУ СОШ № 58 г. Томска 

(ул. Бирюкова, 22). 

 

V. CОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Мероприятие проводится в 2 этапа: очной (заочной, дистанционной) форме. 

Работа  Фестиваля  организуется по направлениям: 

1.Евангельская история о Воскресении Иисуса Христа: 

 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение); 

 Тайная Вечеря; 

 Страдания и крестная смерть Иисуса Христа; 

 Воскресение Христово. 

2. Русские традиции празднования Святой Пасхи: 

 Пасхальное богослужение, крестный ход; 

 Традиция свободного посещения звонниц храмов; 

 Пасхальные сувениры (писанки, крашенки); 

 Пасхальная традиционная трапеза (куличи, творожные пасхи, крашеные яйца); 

 Пасхальные игры и забавы. 

3. Праздник Пасхи в моей семье. 

4. Дела добра и милосердия. 

5. «Во славу Бога и России». 

Фестиваль предполагает проведение следующих мероприятий:  

 Региональный конкурс рисунков; 

  Региональный конкурс на лучшую выставку художественного и декоративно-

прикладного творчества; 

  Региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек Томской области; 

  Региональный конкурс Пасхального рассказа; 

  Региональный конкурс детских проектов «Светлое Христово Воскресение»; 

  Региональный конкурс «Пасхальные песнопения»; 

 Региональный конкурс на лучший  мастер-класс «Пасхальный подарок». 

Участники Фестиваля имеют право выбора формы участия, одно или несколько направлений, из 

предлагаемых в Положении. 

Ход Мероприятия освещается на сайтах учредителей и партнеров Фестиваля: 

 сайт отдела религиозного образования и катехизации (далее ОРОиК) Томской епархии 

Русской Православной Церкви: http://obrazovanie.cerkov.ru 

 сайт Колпашевской епархии Русской Православной Церкви: svjatoynarym.ru 

 сайт Томской епархии Русской Православной Церкви: pravoslavie.tomsk.ru 

 сайт ТОИПКРО edu.tomsk.ru 

 сайт ТОХМ (раздел Центра музейной педагогики): artmuseum.tomsk.ru/index.php/center 

 сайт ТОУНБ имени А.С. Пушкина: lib.tomsk.ru 

 сайт журнала «Добро пожаловать» г. Варна (Болгария): welcometobg.com 

 

Координаторами Фестиваля являются протоиерей Александр Атаманов, руководитель 

отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской Православной 

Церкви; Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии Русской Православной Церкви; Кошечко Анастасия 

Николаевна, д.филол.н., заведующий отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО; 

Кулешова Наталья Викторовна, Иваницкая Анна Андреевна, МАОУ СОШ №58 г. Томска.  

http://www.lib.tomsk.ru/
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Подробную информацию о мероприятиях Фестиваля можно получить по следующим 

телефонам: (3822) 53-00-65 - отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии 

Русской Православной Церкви; (3822) 90-20-34 отдел духовно-нравственного воспитания 

ТОИПКРО; 89138148402 – Кулешова Наталья Викторовна; 89609795730 - Иваницкая Анна 

Андреевна. 

  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ  

Организацией мероприятия занимается оргкомитета в следующем составе: 

1. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви; 

2. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Колпашевской епархии Русской Православной Церкви; 

3. Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО, профессор ИФФ ТГПУ; 

4. Кулешова Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ СОШ №58 г. Томска, специалист по 

учебно-методической работе кафедры здоровьесберегающих технологий и развития образования 

детей с ОВЗ ТОИПКРО; 

5. Иваницкая Анна Андреевна, МАОУ СОШ №58 г. Томска; 

6. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор благочиния церквей г. Томска и Северска; 

7. Василенко Анастасия Викторовна, педагог-координатор благочиния церквей Томского района; 

8. Арестова Наталья Евгеньевна, специалист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии Русской Православной Церкви по работе с дошкольными учреждениями; 

9. Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного образования и катехизации 

Томской епархии Русской Православной Церкви. 

Организационный комитет Фестиваля утверждает перечень конкурсных мероприятий. 

Форма (очная, заочная, дистанционная) и этапы проведения конкурсных мероприятий, 

экспертная комиссия, требования к материалам и критерии оценки определяются 

организационным комитетом каждого образовательного события. Участники имеют право 

выбора конкурсных мероприятий и формы участия в них.  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Фестиваля в 

рамках курсов повышения квалификации. 

 

VII.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии.  Победители и призеры 

награждаются дипломами. Участники получают сертификат. 

Результаты Мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. Организационный 

взнос с участников Конкурса не взимается.  

 

СОГЛАСОВАНО                               
 

Проректор по стратегическому развитию   

_____________________П.И. Мозгалева            

 

Зав. ЦОМР  

_____________________В.С. Ефремов  

 

Исп. Кошечко А.Н. (90-20-34) 
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