
Итоги муниципального этапа ежегодного областного открытого 
фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда-2018» 

в номинации «Художественное слово и театральное искусство»
по направлению «Художественное слово» 

В  конце  октября  в  Судиславском  муниципальном  районе  прошел

муниципальный этап ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса

«Вифлеемская  звезда»  по  направлению  «Художественное  слово»  в

литературных жанрах «Поэзия» и «Проза». 

Темами  фестиваля-конкурса  являются  православные  праздники

Рождество Христово и Богоявление.  Последние несколько лет к основным

темам  добавляется дополнительная тема «Нравственные ценности и будущее

человечества». 

Христиане  всего  мира  каждый  год  с  нетерпением  ожидают  самый

светлый  праздник  -  Рождество  Христово.  В  каждом  уголке  земного  шара

празднуют этот поистине великий день. Его с нетерпением ждут не только

взрослые, но и дети. Этот праздник олицетворяет любовь Божию и вносит в

жизнь  каждого  человека  новый  луч  света,  любви  и  надежды.  Мы  чтим

Рождение Христа, Сына Божьего, принявшего смерть во имя спасения всего

человечества.

Основной целью фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда»  является

приобщение детей и молодежи к духовному наследию нашего Отечества и

традициям православной культуры; привлечение внимания общественности и

средств массовой информации к вопросам духовно-нравственного развития и

творческим достижениям детей и молодежи.

Участниками муниципального этапа фестиваля-конкурса «Вифлеемская

звезда» по направлению «Художественное слово» стали 55 участников из 12

образовательных учреждений района: из МДОУ ДС «Солнышко», МДОУ ДС

«Березка», МДОУ ДС «Петушок», МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик»,

МДОУ  Западный  ДС;  из  МОУ  ДОД  Дом  детского  творчества;  из  МОУ

Грудкинская НОШ, МОУ Глебовская ООШ, МОУ Судиславская ООШ, МОУ

Судиславская СОШ, МОУ Расловская СОШ, МОУ Воронская СОШ.  



В актовом зале администрации Судиславского муниципального района

выступали конкурсанты в возрастных категориях дошкольная (от 5 до 6 лет) и

младшая (от 7 до 10 лет). 

Конкурсанты других возрастных категорий (средней (от 11 до 14 лет) и

старшей (от 15 до 17 лет)) выступали в Доме детского творчества.

Выступление участников оценивало жюри в следующем составе:

конкурсантов возрастных категорий дошкольная и младшая:

Петечел  Светлана  Владимировна,  специалист  районного  молодежно-

спортивного центра «Олимп», председатель жюри;

Нечаева  Елена  Александровна,  педагог-психолог  комплексного  центра

социального обслуживания населения;

Румянцева Светлана Михайловна, помощник благочинного отца Николая и

преподаватель воскресной школы;

Светлова  Светлана  Алексеевна,  старший  корреспондент  Судиславской

районной общественно-политической газеты «Сельская жизнь»;

Панкратова Светлана Игоревна, ведущий специалист Отдела образования;

конкурсантов возрастных категорий средняя и старшая:

Викторова  Евгения  Евгеньевна,  заместитель  заведующего  Отделом

образования, председатель жюри;

Иванова Татьяна Ардольевна, директор Дома детского творчества; 

Иванова  Наталия  Константиновна,  художественный  руководитель  Дома

народного творчества и досуга;

Чумакова  Галина  Витальевна,  ответственный  секретарь  Судиславской

районной общественно-политической газеты «Сельская жизнь»;

Чекодаева Светлана Леонидовна, педагог дополнительного образования Дома

детского творчества.

Все выступления участников оценивались по 10-балльной системе по

4-м  критериям:  соответствие  произведения  темам  фестиваля-конкурса;

глубина  постижения  художественного  материала;  искренность,

эмоциональность,  выразительность  исполнения;  сценическая  культура,

внешний вид (соответствие внешнего облика темам фестиваля-конкурса).



Жюри  подвело  итоги  муниципального  этапа  фестиваля  -  конкурса

«Вифлеемская  звезда»  по  направлению  «Художественное  слово»,  которые

были утверждены Приказом Отдела образования от 25.10.2018 года № 148

«Об  итогах  муниципального  этапа  ежегодного  областного  открытого

фестиваля - конкурса «Вифлеемская звезда» по номинации «Художественное

слово и театральное искусство по направлению «Художественное слово». 

Дипломанты   I  ,   II  ,   III  , степеней направления «Художественное слово»:

Возрастная категория дошкольная (от 5 до 6 лет), поэзия:

1 места у двух конкурсантов: Копровой Валерии, воспитанницы МДОУ ДС

«Петушок»  (руководитель  Бахирева  Светлана  Михайловна)  и  Воронина

Артема, воспитанника МДОУ ДС «Березка» (руководитель Ульянова Ольга

Викторовна).

на фото: 
Валерия Копрова 

со стихотворением П.Синявского «Колоколенка души» 



на фото: 
Артем Воронин 

со стихотворением М.Шрейнер «Подарок Иисусу» 

2 место  поделили между собой Глухих Василиса, воспитанница МДОУ ДС

«Березка»  (руководитель  Ульянова  Ольга  Викторовна)  и  Виер  София,

воспитанница  МДОУ  ДС  «Петушок»  (руководитель  Ломкова  Татьяна

Анатольевна).

на фото: 
Василиса Глухих  

со стихотворением В.Коноваленко «Подсолнышки» 



на фото: 
София Виер  

со стихотворением В.Горячева «Рождественская сказка» 

3 места присуждены Самариной Софии, воспитаннице МДОУ Западный ДС

(руководители Сорокина Юлия Николаевна и Ершова Ольга Владимировна) и

Маслениковой Ангелине, воспитаннице МОУ ДОД Дом детского творчества

(руководитель Цветкова Ольга Константиновна).

на фото: 
София Самарина  

со стихотворением Н. Ворониной «В ожидании Рождества» 



на фото: 
Ангелина Масленикова  

со стихотворениями Е.Ваорижон «Молитва девочки» и М.Александровой «Птичья елка» 

Возрастная категория дошкольная (от 5 до 6 лет), проза:

1 место заняла  Большакова Мария, воспитанница МДОУ Дружбинский ДС

«Колокольчик» (руководители Смирнова Ольга Борисовна и Смирнова Ольга

Витальевна).

на фото: 
Мария Большакова  

с произведением С.Михалкова «Новогодняя быль» 



Возрастная категория младшая (от 7 до 10 лет), поэзия:

1  место -  у  Емелиной  Дарьи,  обучающейся  МОУ  Судиславская  ООШ

(руководитель Субботина Светлана Валентиновна).

на фото: 
Дарья Емелина  

со стихотворением И.Орловой «Какого цвета небо?» 

2  места -  у  Ершовой  Анны,  обучающейся  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель  Лисина  Ирина  Александровна)  и  у  Соболева  Ярослава,

обучающегося  МОУ  Воронская  СОШ  (руководитель  Лебедева  Жанна

Борисовна).

на фото: 
Анна Ершова   

со стихотворением Е.Ваорижон «Молитва девочки» 



на фото:
Ярослав Соболев   

со стихотворением Ф.Достоевского «Божий дар» 

3  места  присуждены  Акатовой  Дарье,  обучающейся  МОУ  Судиславская

ООШ  (руководитель  Мамина  Лилия  Леонидовна),  Новикову  Савелию,

обучающемуся  МОУ  Судиславская  СОШ  (руководитель  Егорова  Ольга

Леонидовна),  Демидову  Денису,  обучающемуся  МОУ  Судиславская  ООШ

(руководитель Субботина Светлана Валентиновна).

на фото:
Дарья Акатова   

со стихотворением Б.Никонова «Легенда о рождественских розах» 



на фото:
Савелий Новиков

со стихотворением   И. Самариной-Лабиринт

 на фото:
Денис Демидов

со стихотворением   З. Поляковой «Завтрак с Богом»



Возрастная категория младшая (от 7 до 10 лет), проза:

1  место -  у  Маслениковой  Маргариты,  обучающейся  МОУ  Судиславская

СОШ (руководитель Волкова Марина Николаевна).

на фото:
Маргарита Масленикова

с произведением «Вифлеемская звезда»

2  место   -  у  Иванова  Дмитрия,  обучающегося  МОУ  Судиславская  ООШ

(руководитель Субботина Светлана Валентиновна). 

на фото:
Дмитрий Иванов

с произведением «Паучки и Рождественская елка»
 в переводе с английского В.Григорян



3 место   -  у  Степаньковой Александры,  обучающейся  МОУ Судиславская

ООШ (руководитель Субботина Светлана Валентиновна). 

на фото:
Александра Степанькова

с произведением Л.Чарской «Две елки»

Возрастная категория средняя (от 11 до 14 лет), поэзия:

1 места присуждены Колчиной Алене, обучающейся МОУ Глебовская ООШ

(руководитель  Шерстнева  Светлана  Анатольевна)  и  Смирновой  Софии,

обучающейся  МОУ  Судиславская  ООШ  (руководители  Бахирева  Светлана

Михайловна и Заведеева Елена Васильевна).

на фото:
Алена Колчина

со стихотворением  Б.Пастернака «Рождественская звезда»



на фото:
София Смирнова

со стихотворением  С.Сливина «Материнская молитва»

2  место -  у  Цветковой  Дарьи,  обучающейся  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель Смирнова Светлана Александровна).

на фото:
Дарья Цветкова

со стихотворением  Ольги Зари «Стареющая мать»



3 место -  у  Кузнецова Дмитрия,  обучающегося МОУ Судиславская ООШ,

(руководители  Бахирева  Светлана  Михайловна  и  Заведеева  Елена

Васильевна).

на фото:
Дмитрий Кузнецов

со стихотворением  И.Самариной-Лабиринт «Неси свой крест»

Возрастная категория средняя (от 11 до 14 лет), проза:

1  место  заняла  Голубева  Ксения,  обучающаяся  МОУ  Расловская  СОШ

(руководитель Смирнова Людмила Валентиновна).

на фото:
Ксения Голубева

с отрывком из произведения Ф.Достоевского «Мальчик у Христа на елке»



2 место отдано Говорковой Ксении, обучающейся МОУ Судиславская ООШ

(руководитель Мамина Лилия Леонидовна).

на фото:
Ксения Говоркова

с произведением О.Бельдениновой «Два Рождества»

3  место -  у  Мухиной  Дианы,  обучающейся  МОУ  Судиславская  ООШ

(руководитель Мамина Лилия Леонидовна).

на фото:
Диана Мухина

с произведением И.Рутенина «Рождественская елочка»



Возрастная категория старшая (от 15 до 17 лет), поэзия:

1  место -  у  Маляровой  Варвары,  обучающейся  МОУ  Воронская  СОШ

(руководитель Минив Ольга Сергеевна).

на фото:
Варвара Малярова

со стихотворением  Л.Ремферт «Подарок Иисусу»

2  место -  у  Смирнова  Артема,  обучающегося  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель Кудрявцева Людмила Николаевна).

на фото:
Артем Смирнов

со стихотворением  неизвестного автора «Великое чудо в ту ночь совершилось»



3  место -  у  Табашниковой  Екатерины,  обучающейся  МОУ  Судиславская

СОШ (руководитель Тощакова Татьяна Васильевна).

на фото:
Екатерина Табашникова

со стихотворением  Е. Лаврик «Я увидел звезду»

Возрастная категория старшая (от 15 до 17 лет), проза:

1  место  занял  Гангур  Сергей,  обучающийся  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель Кудрявцева Людмила Николаевна).

на фото:
Сергей Гангур 

с произведением Ч.Диккенса «Рождественские повести»



2 место -  у  Холмовой Анастасии,  обучающейся МОУ Судиславская СОШ

(руководитель Смирнова Светлана Александровна).

на фото:
Анастасия Холмова  

с произведением «В горе и радости...»

3  место -  у  Петрова  Артема,  обучающегося  МОУ  Судиславская  СОШ

(руководитель Субботина Татьяна Борисовна).

на фото:
Андрей Петров  

с авторским произведением «Мальчик со скрипкой»



Все  участники  муниципального  этапа  фестиваля-конкурса

«Вифлеемская звезда» по направлению «Художественное слово» награждены

поощрительными призами. 

Дипломанты  1,  2,  3  степеней  муниципального  этапа  фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» по направлению «Художественное слово» (в

каждой возрастной категории,  в  каждом литературном жанре)  награждены

дипломами Отдела образования. 

Победители (дипломанты 1 степени) муниципального этапа фестиваля-

конкурса  «Вифлеемская  звезда»  по  данному  направлению  (в  каждой

возрастной  категории,  в  каждом  литературном  жанре)  будут  направлены

Отделом  образования  на  региональный  этап  фестиваля-конкурса

«Вифлеемская звезда», который состоится в г.Кострома 28 ноября 2018 года.

Отдел  образования  администрации  Судиславского  муниципального

района  поздравляет  ребят  с  заслуженными  наградами  и  выражает

благодарность  педагогам  и  родителям  всех  конкурсантов  за  их  труд  в

подготовке ребят к конкурсу.

Не останавливайтесь на достигнутом и покоряйте новые высоты!!! 

Панкратова С.И.,
ведущий специалист Отдела образования


