АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2017

№ 35

О
проведении
ежегодного
Пасхального фестиваля сельского
поселения
Синьковское
и
Рогачевского церковного округа
«ПАСХА КРАСНАЯ» в сельском
поселении
Синьковское
Дмитровского
муниципального
района Московской области в
2017году
и
назначении
ответственных лиц
В соответствии с п.12 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с п.12 ч.1 ст.11 Устава сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
(далее – поселение), признавая особую роль православия в истории
России и возможности Русской Православной Церкви содействия в
духовно-нравственном развитии подрастающего поколения, отмечая
особую заинтересованность в деле возрождения российского общества,
преодоления духовно-нравственного кризиса, приобщения молодежи к
сокровищам православной культуры и с целью сохранения и
приумножения культурно-нравственных традиций среди детей, молодежи
и старшего поколения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ежегодный Пасхальный фестиваль сельского поселения
Синьковское и Рогачевского церковного округа «ПАСХА КРАСНАЯ»
(далее по тексту – Фестиваль) в сельском поселении Синьковское с
участием воспитанников (учащихся) образовательных, спортивных и

культурно-досуговых учреждений и жителей поселения
в 2017году
в следующие сроки:
- подготовительный этап - с 20 марта по 03 апреля 2017г.,
- конкурсный этап
- с 04 апреля по 18 апреля 2017г.
2. Утвердить Положение о проведении Пасхального фестиваля
сельского поселения Синьковское и Рогачевского церковного округа
«ПАСХА КРАСНАЯ» в сельском поселении Синьковское в 2017году,
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Назначить Ролдугину С.В., заместителя главы администрации,
ответственной за подготовку и проведение Фестиваля.
4. Николаеву В.Ю., начальнику отдела администрации, обеспечить
охрану общественного порядка силами оперуполномоченных полиции,
ЧОП «Бастион», членами
народной дружины «Синьково»
и
информировать медицинские учреждения о проведении массовых
мероприятий.
5. Директорам образовательных, спортивных и культурно-досуговых
учреждений, расположенных на территории сельского поселения
Синьковское, рекомендовать принять участие в Фестивале.
6. Для проведения Фестиваля:
6.1. организовать прием заявок на участие в конкурсах.
Ответственные:
- Андреева С.Ф., заведующая филиалом МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
- Нехаева О.В., методист филиала МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
Срок: с 20 марта по 03 апреля 2017г.
6.2. организовать прием и оформление поделок на конкурсы
фестиваля.
Ответственные:
- Андреева С.Ф., заведующая филиалом МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
- Нехаева О.В., методист филиала МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
- Денисова Т.В., ведущий редактор филиала МБУ ЦДК «Синьково»
«ИМЦ «Синьково».
Срок: до 10.04.2017года.
6.3. организовать прослушивание и репетиции участников
Фестиваля:
Ответственные:
- Чумаков А.А., и.о. директора МБУ ЦДК «Синьково»,
- Ролдугина С.В., заместитель главы администрации.
Срок: с 21.03.2017 по 10.04.2017года.
6.4. подготовить сценарий проведения Фестиваля.
Ответственный: Чумаков А.А., и.о.директора МБУ ЦДК «Синьково».
Срок: до 13.04.2017г.
6.5. подготовить площадь, оформить фойе Дома культуры ЦДК
«Синьково» и «Пасхальное дерево (яблоню)».
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Ответственные:
- Чумаков А.А.,и.о. директора МБУ ЦДК «Синьково»
- Денисов Д.В., заведующий по АХЧ МБУ ЦДК «Синьково»,
- Щербаков К.В., заведующий художественной мастерской МБУ ЦДК
«Синьково»,
- Копылова Н.Н., администратор МБУ ЦДК «Синьково»,
- Супова Л.А., администратор МБУ ЦДК «Синьково».
Срок: до 15.04.2017г.
7. Заведующей филиалом МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково» Андреевой С.Ф. обеспечить:
7.1. подготовку рекламы для проведения Фестиваля;
7.2. провести освещение проведения Фестиваля в газете
«Синьковские просторы», на сайте администрации сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
и в газете Дмитровского муниципального района «Дмитровский вестник».
7.3. Разослать данное постановление во все образовательные,
спортивные и культурно-досуговые учреждений поселения с отметкой о
получении.
Ответственный:
- Нехаева О.В., методист филиала МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
Срок: 15.03.2017г.
8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации сельского поселения www.sinkovskoe.ru.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
консультанта администрации Захарову А.Н.

Глава поселения

Н.В.Зубов
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Приложение
к постановлению
от_________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Пасхального фестиваля
сельского поселения Синьковское
и Рогачевского церковного округа
«ПАСХА КРАСНАЯ» в 2017году
Пасхальный фестиваль проводится по благословению Благочинного
Рогачевского церковного округа священника Алексия Сурикова
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о Пасхальном фестивале сельского поселения
Синьковское и Рогачевского церковного округа «Пасха красная» (далее по тексту Фестиваль) определяет порядок организации и проведения
Фестиваля, его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Фестивале и определения победителей и призеров.
2. Организаторами Фестиваля являются:
администрация
сельского
поселения
Синьковское
Дмитровского
муниципального района Московской области;
- Благочиние Рогачевского церковного округа Московской Епархии Русской
Православной церкви.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Праздник Святой Пасхи – один из любимых праздников русского народа.
Обращение к истории и традициям этого праздника имеет огромный потенциал для
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Великая радость о Пасхе объединяет всех людей, пришедших на фестиваль и больших и маленьких, и выступающих и наблюдающих за происходящим.
Цель:
Проведение фестиваля направлено на духовное, нравственное и патриотическое
воспитание, на развитие творческого потенциала детей и педагогов, на более широкое
их приобщение к православной и мировой художественной культуре.
Задачи:
- духовное просвещение, эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание;
- развитие творческих начал в душе человека, а также художественного воображения и
фантазии;
- возрождение интереса к истории и художественно-культурному наследию Отечества
и Православия;
- создание «банка» методических материалов для подготовки и проведения праздника
Святой Пасхи в учреждениях образования.
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1II. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Коллективы и члены коллективов образовательных, спортивных и культурнодосуговых
учреждений поселения (педагоги и обучающиеся ОУ, классные
руководители, воспитатели и воспитанники ДОУ, педагоги дополнительного
образования, воспитанники спортивных секций и кружков учреждений культуры,
дети, родители), представители общественности и жители поселения.
Возраст участников не ограничен.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в рамках подготовки и празднования Святой Пасхи
в МБУ «Центральный дом культуры «Синьково» в два этапа:
- подготовительный этап (далее - первый этап) с 20 марта по 03 апреля 2017г.,
- конкурсный этап (далее - второй этап) с 04 апреля по 18 апреля 2017г.
V. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в заочной форме и организуется по следующим направлениям:
1. Конкурс подделок (пасхальное яичко) для украшения Пасхального дерева.
2. Конкурс-выставка рисунков «Пасху радостно встречаем».
3. Конкурс-выставка поделок «Пасхальный сувенир».
4. Конкурс – фестиваль культурного творчества «Пасхальный перезвон»
5. Конкурс сочинений-размышлений, статей, эссе «Пасхальный Благовест».
Требования к конкурсным материалам, условия и порядок участия:
1. Конкурс подделок (пасхальное яичко) для украшения Пасхального дерева
Подделка (пасхальное яичко)
- должна соответствовать тематике фестиваля;
- может быть выполнена из различных материалов (кроме взрывоопасных, ядовитых);
- подделка должна быть оснащена элементом (веревка) для крепления на дереве;
- к работе крепится ярлык 4 на 5 см, в котором указывается название работы, фамилия
и имя автора, его возраст (должность – для педагогов), организация. Возраст
участников данного конкурсного направления – 4 года и старше. Педагоги, родители,
представители общественности также могут принимать участие в конкурсе.
Подделки принимаются сотрудниками МБУ ЦДК «Синьково» по адресу:
п. Новосиньково, д.73 с 20 марта по 03 апреля 2017 года.
«Пасхальное дерево» будет украшаться подделками
на площади
Центрального Дома культуры 14 апреля 2017 года.
Всем участникам конкура направляются сертификаты, победителю и призерамдипломы. Лучшие работы будут в электронном виде выставлены на сайте
администрации сельского поселения Синьковское и Благочиния Рогачевского
церковного округа.
Координатор конкурсного направления: Андреева Светлана Федоровна т.
8(496)2296205.
2. Конкурс-выставка рисунков «Пасху радостно встречаем».
Рисунки:
- должны соответствовать тематике фестиваля;
- должны быть выполнены на бумаге формата А4 - А3;
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- к работе крепится ярлык 4 на 5 см, в котором указывается название работы, фамилия
и имя автора, его возраст (должность – для педагогов), организация. Возраст
участников данного конкурсного направления – 4 года и старше. Педагоги, родители,
представители общественности также могут принимать участие в конкурсе.
Рисунки принимаются
сотрудниками МБУ ЦДК «Синьково» по адресу:
п. Новосиньково, д.73 с 20 марта по 03 апреля 2017 года.
Выставка конкурсных работ будет организована в фойе Центрального Дома
культуры «Синьково» с 04 апреля по 24 апреля 2017 г.
Всем участникам конкура направляются сертификаты, победителю и призерамдипломы. Лучшие работы будут в электронном виде размещены на сайте
администрации сельского поселения Синьковское и Благочиния Рогачевского
церковного округа.
Все конкурсные работы авторам возвращаются, за исключением тех работ,
которые предназначены в качестве подарка в честь празднования Святой Пасхи (в
таком случае автор должен указать, кому он свою работу адресует).
Координатор
конкурсного
направления:
Андреева
Светлана
Федоровна
т. 8(496)2296205.
3. Конкурс-выставка «Пасхальный сувенир».
1. Участникам конкурса предлагается выполнить конкурсные работы,
композиции в разнообразных художественных вариантах. Материалы и техника
исполнения могут быть самые разные: папье-маше, флористика, лозоплетение,
художественная лепка, вышивка и кружевоплетение, бисероплетение, художественная
роспись и т.д
2. Цели проведения:
-понимание и объяснение смыслового содержания Пасхального сувенира (или
пасхальной композиции);
-демонстрация традиционных и оригинальных современных приёмов украшения
и художественной раскраски Пасхального сувенира;
- демонстрация традиционных и современных атрибутов украшения дома в дни
празднования Пасхи;
-повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения.
3.Условия проведения конкурса:
На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. Работы
принимаются сотрудниками МБУ ЦДК «Синьково» по адресу: п. Новосиньково,
д.73 с 20 марта по 03 апреля 2017 года.
Выставка конкурсных работ будет организована в фойе Центрального Дома
культуры «Синьково» с 04 апреля по 24 апреля 2017 г.
Всем участникам конкура направляются сертификаты, победителю и призерам
дипломы. Лучшие работы будут в электронном виде размещены на сайте
администрации сельского поселения Синьковское и Благочиния Рогачевского
церковного округа.
Все конкурсные работы авторам возвращаются, за исключением тех работ, которые
предназначены в качестве подарка в честь празднования Святой Пасхи (в таком случае
автор должен указать, кому он свою работу адресует).
К работе крепится ярлык 4 на 5 см, в котором указывается название работы, фамилия
и имя автора, его возраст (должность – для педагогов), организация. Возраст
участников данного конкурсного направления – 4 года и старше. Педагоги, родители,
представители общественности также могут принимать участие в конкурсе.
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4. Критерии оценки:
- Декоративность (нарядность, праздничность).
- Оригинальность художественного решения.
- Качество исполнения.
- Традиционность (следование русской православной традиции).
Координатор конкурсного
т. 8(496)2296205.

направления:

Андреева

Светлана

Федоровна

4. Конкурс – фестиваль культурного творчества «Пасхальный перезвон»
В конкурсе-фестивале принимают участие исполнители эстрадной, народной
музыки, хореографического и театрального искусства по следующим номинациям:
- хореография
- вокал (эстрадный, народный, классический, ансамбли)
- актерское мастерство (художественное чтение – проза, поэзия; пантомима; жанровая
сцена; иное)
- коллективное творчество (ансамбли духовых, народных инструментов и др.)
- театральное искусство (школьные, молодежные театры и студии)
Конкурсное выступление пройдет 18 апреля 2017 года в 17.00 в МБУ ЦДК
«Синьково».
Заявки на участие в конкурсе-фестивале принимаются до 04 апреля 2017 года
координатором данного направления по телефону или электронному адресу
infocentr.sinkovo@gmail.com, т.к. необходимо составить программу мероприятия.
Координатор конкурсного направления:
Андреева Светлана Федоровна
т. 8(496)2296205.
C 10 по 14 апреля 2017 года будут проводиться репетиции конкурсных
номеров.
Запись на репетиции: Чумаков Александр Александрович, тел. 8925-330-54-13
5. Конкурс сочинений-размышлений, статей, эссе «Пасхальный Благовест».
1. К участию в конкурсе сочинений-размышлений, статей, эссе «Пасхальный
Благовест» приглашаются воспитанники (учащиеся), руководители, педагоги
образовательных учреждений, жители поселения. Лучшие работы с согласия авторов
будут опубликованы в газете «Синьковские просторы» и на сайте администрации
сельского поселения Синьковское.
2. Требования к приему конкурсных работ:
- на конкурс присылаются работы, отражающие собственное видение автором
предложенной темы; объем работы не должен превышать 3 листа формата А4, 14
шрифт, 1,5 интервала, все поля 2 см.;
- все материалы представляются в печатном и электронном виде;
- конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются;
-эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни
частично элементов плагиата; цитирование использованной литературы оформляется
в виде сносок со всеми выходными данными источников (автор, название работы,
город издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер выпуска),
страницы).
3. Критерии оценивания работ:
- содержание работы полностью соответствует теме
- отсутствие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок
- содержание излагается последовательно
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- забота отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления
- достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
- стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
4. Прием работ осуществляется сотрудниками «Информационно-молодежного центра
«Синьково» МБУ ЦДК «Синьково» по адресу: п. Новосиньково, д.73 или на
электронную почту infocentr.sinkovo@gmail.com с 20 марта по 03 апреля 2017 года.
5. Награждение участников: все участники получают сертификаты, победители и
призеры награждаются дипломами.
Координаторы конкурсного направления: - Денисова Т.В., ведущий редактор
филиала МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ «Синьково» т. 84962296205.
VI. Жюри конкурса.
1. Каждый конкурс фестиваля будет оцениваться отдельно.
Учреждения (воспитанники), которые займут больше призовых мест, будут
поощрены памятными подарками.
2. Жюри конкурса:
Председатель жюри:
Чумаков А.А., и.о.директора МБУ « ЦДК «Синьково».
Члены жюри:
- Андреева С.Ф. заведующая филиалом МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
- Бекшаева В. Н., руководитель ИЗОстудии «Радуга»;
- Денисова Т.В., главный редактор филиала МБУ ЦДК «Синьково» «ИМЦ
«Синьково»,
- Зубова Т.А. - преподаватель высшей категории МБУ ДО «Дмитровская
детская школа искусств», регент храма Святого равноапостольного князя
Владимира п. Новосиньково;
- протоирей Валерий Клюсов, настоятель Храма Илии Пророка с. Синьково;
- Христинина Л.А., балетмейстер 1 категории МБУ «ЦДК «Синьково»;
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в
программу фестиваля, о чем участники будут своевременно оповещены.

8

