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электронной почте: shumakowa-79@mail.ru или почтовому адресу: 660011, 
г. Красноярск, ул. Лесная, 55а, строение 3 (с пометкой «Фестиваль 
Рождественских вертепов»). 
3.3. Условия участия в конкурсе «Вертепная композиция».  
Вертепная композиция должна отражать тему Рождества. Конкурс проходит 
по двум номинациям: 
• «Уличный вертеп» – уличные композиции объёмом не менее 2 м в длину 
и 2 м в ширину, с фигурами от 150 см до 180 см, выполнены из любых 
материалов (дерево, солома, керамика, стекло, лёд, камень и др.), которые не 
должны подвергаться деформации, иметь прочную основу и т.д. Фигуры 
могут двигаться за счёт механизма, или быть статичные, объёмные или 
плоские (зависит от идеи автора), иметь подсветку.  
Уличные композиции должны быть предоставлены с 09 по 11.01.2019 по 
месту проведения конкурса. 
• «Настольный вертеп» – композиции для размещения в помещении, размер 
композиции должен быть не более 1 метра в длину и 1 метра в ширину, выполнен 
из различных материалов (дерево, картон, пластик, стекло, керамика и др.). 
Настольные композиции должны быть предоставлены до 28.12.2018 по месту 
проведения конкурса. 
3.4 Условия участия в творческой локации «Живой вертеп». 
Показ театральных постановок «Живой вертеп» предполагает 
воспроизведение сцены Рождества с участием людей (артистов театральных 
любительских коллективов, студий и пр.) в роли всех или нескольких 
персонажей. Время постановки не должно превышать 15 минут.  
3.5. Условия участия в творческой локации «Исполнение вертепа». 
«Исполнение вертепа» предполагает участие театров, имеющих кукольные 
вертепы. Исполнение постановки не более 15 минут. 
3.6. Вспомогательная литература по созданию кукольного вертепа и 
написанию сценария (приложение 4 к данному положению). 
3.7. Информация, указанная в заявке, будет использована для организации 
фестиваля и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных».  
3.8. Дополнительную информацию можно получить на сайте krasfolk.ru 
(раздел «Культурно-исторический центр «Успенский») и по тел.: 8 (391) 299-10-02, 
координатор фестиваля – Екатерина Алексеевна Шумакова, ведущий методист 
отдела культурно-массовой работы Культурно-исторического центра. 
3.9. Расходы, связанные с участием в фестивале, осуществляются за счёт 
направляющей стороны. 
 

mailto:shumakowa-79@mail.ru
mailto:krasfolk.ru


3 
 

4. Организация и порядок проведения фестиваля 
4.1. Все мероприятия фестиваля пройдут в Культурно-историческом центре         
по адресу: 660011, г. Красноярск, ул. Лесная, 55а, строение 3. 
4.2. В рамках фестиваля «Рождественский вертеп» пройдут следующие 
мероприятия:  
• конкурс вертепных композиций по номинациям; 
• выставка вертепных композиций;  
• показ театральных постановок «Живой вертеп»; 
• представление вертепных кукольных театров «Исполнение вертепа». 
В рамках фестиваля состоятся следующие мероприятия: концерт Сибирского 
мужского хора Культурно-исторического центра «Христос рождается, 
славите!», тематические лекции с показом фильма, мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, по народной художественной 
культуре, по народной традиционной кухне.  
4.3. Фестиваль проводится в два этапа: 
1-й этап  
а) С 19 ноября по 14 декабря 2018 года – приём заявок:  
• на участие в конкурсе «Вертепная композиция» («Уличный вертеп», 
«Настольный вертеп»); 
• на участие в театральных постановках «Живой вертеп»; 
• на участие в представлении вертепных кукольных театров «Исполнение вертепа». 
б) 15 декабря 2018 года – просмотр конкурсных работ. Представленные 
композиции (фотографии и видеоматериал) оцениваются жюри по 
следующим критериям: объём и сложность выполненной композиции, 
эстетическая и художественная составляющая, качество выполнения работы, 
а также традиционный сюжет вертепного представления.  
в) Официальное приглашение участникам фестиваля направляется не 
позднее 18 декабря 2018 года. 
г) Доставка конкурсных работ в номинации «Настольный вертеп» 
осуществляется участниками не позднее 28 декабря 2018 года по адресу: 
г. Красноярск, ул. Лесная, 55а, стр. 3. 
д) Доставка и монтаж конкурсных работ в номинации «Уличный вертеп» 
осуществляется участниками с 09 по 11 января 2019 года по адресу: 
г. Красноярск, ул. Лесная, 55а, стр. 3.  
2-й этап – 13 января 2019 года:  
12:15-13:00 – презентация конкурсных композиций «Уличный вертеп» 
участниками конкурса, работа жюри, подведение итогов; 
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13:00-14:00 – презентация конкурсных композиций «Настольный вертеп», 
работа жюри, подведение итогов, награждение участников конкурса 
«Вертепная композиция»; 
12:00-13:00 – творческая локация «Живой вертеп» (выступление 
театральных коллективов); 
15:00-16:00 – творческая локация «Представление вертепного кукольного 
театра».  

5. Передача прав 
5.1. Отправляя заявку и работы для участия в фестивале, участники 
подтверждают тем самым свое авторство на предоставляемые работы и 
выражают согласие с тем, что фотографии работ могут быть использованы 
организаторами проекта в целях, связанных с проведением фестиваля: 
информированием о нем, различными видами публикаций в СМИ (в т.ч. 
электронных), воспроизведением в печатном издании, использованием в 
сувенирной, рекламной, полиграфической продукции, сопутствующей 
проекту, в том числе на афишах, флаерах проекта и т.д.  
5.2. При этом автор имеет право использовать свои работы, участвующие в 
фестивале, в собственных целях. 
5.3. В случае отбора работ для участия в фестивале, может потребоваться 
письменное подтверждение передачи организатору фестиваля прав на 
использование работ в целях, связанных с проведением фестиваля и 
обозначенных выше в пункте 5.1.  
5.4. В каждой работе, использованной в целях организации фестиваля и во 
всех случаях, указанных ниже, будет в обязательном порядке указано 
авторство. Любое коммерческое использование возможно только с согласия 
автора. 
5.5. Все фото- и видеоматериалы, записанные организатором в период 
проведения фестиваля, являются собственностью организатора. Их 
использование для целей фестиваля не требует дополнительного 
согласования с участниками фестиваля. 

 
6. Награждение участников фестиваля 

6.1. Все участники Фестиваля награждаются сувенирами и дипломами 
участников фестиваля «Рождественский вертеп». 

7. Финансирование фестиваля 
7.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счёт средств субсидии на 
выполнение государственного задания структурного подразделения ГЦНТ – 
Культурно-исторический центр. 
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Приложение 1 
к положению о фестивале 
«Рождественский вертеп», 
утв. приказом ГЦНТ № 136 
от 16.11.2018 г. 

 
Заявка1 на участие в конкурсе «Вертепная композиция» 

 в рамках фестиваля «Рождественский вертеп» 
06-19 января 2018 года 

 
1. Полное название (коллектива, учреждения, прихода и пр., с указанием 

регалий и наград) ___________________________________________________  

2. ФИО руководителя _______________________________________________ 

3. Контакты (рабочий тел., сотовый тел., e-mail) _________________________ 

4. Направляющая организация (при наличии) ___________________________  

5. ФИО руководителя организации ____________________________________ 

6.  Описание вертепной композиции (сколько фигур, из каких материалов 

изготовлены, размеры) ______________________________________________ 

7. Фотография работы (приложить к заявке в формате jpg) ________________ 

8. Номинация: «Уличный вертеп», «Настольный вертеп» _________________  

9. В какой период будет доставлена и установлена композиция (сообщить 

день установки) ____________________________________________________ 
 
С Положением о фестивале «Рождественский вертеп» ознакомлен(а) и согласен(на).    
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, взятых из данной заявки на участие в фестивале, как с 
использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств, с целью сбора данных, их 
систематизации, накопления, хранения, а также использования для предоставления рекламной и иного рода 
информации, для проведения маркетинговых исследований, опросов и т.п. 
 «___»_____________ 2018 г.    __________________/_______________________ 
 Дата       Подпись  Ф.И.О. руководителя  

        м.п.  направляющей организации  

         

                                                 
1 Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для организации фестиваля и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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                                                                                                        Приложение 2 
к положению о фестивале 
«Рождественский вертеп», 
утв. приказом ГЦНТ №136 
от 16.11.2018 г. 
 

Заявка2 на участие в театральной постановке «Живой вертеп» 
в рамках фестиваля «Рождественский вертеп» 

06-19 января 2018 года 
 
1. Полное название коллектива (с указанием регалий и наград) ____________ 

2. ФИО руководителя (с указанием регалий и наград) ____________________ 

3. Контакты (рабочий тел., сотовый тел., e-mail) _________________________ 

4. Направляющая организация (при наличии) ___________________________ 

5. ФИО руководителя организации ____________________________________ 

6. Возрастная категория (детская, взрослая постановка) __________________ 

7. Название театральной постановки с указанием времени ________________ 

8. Видеозапись постановки (приложить к заявке в формате mp4 или avi или 

mov, размер не более 1 гб) ___________________________________________ 

9. Количество человек, принимающих участие в постановке ______________ 

10. Необходимое оборудование (стулья, столы, проектор, микрофоны и др. c 

указанием количества) ______________________________________________ 
 

 
 

С Положением о фестивале «Рождественский вертеп» ознакомлен(а) и согласен(на).    
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, взятых из данной заявки на участие в фестивале, как с 
использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств, с целью сбора данных, их 
систематизации, накопления, хранения, а также использования для предоставления рекламной и иного рода 
информации, для проведения маркетинговых исследований, опросов и т.п. 
 
 

 
 «___»_____________ 2018 г.    __________________/_______________________ 
 Дата       Подпись  Ф.И.О. руководителя  
        м.п.  направляющей организации            
 
                                                 
2 Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для организации фестиваля и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Приложение 3 
к положению о фестивале 
«Рождественский вертеп»,  
утв. приказом ГЦНТ №136 
от 16.11.2018 г. 
 

Заявка3 на участие в представлении вертепных кукольных театров 
в рамках фестиваля «Рождественский вертеп» 

06-19 января 2018 года 
 

1. Полное название коллектива (с указанием регалий и наград) ____________  

2. ФИО руководителя (с указанием регалий и наград) ____________________ 

3. Контакты (рабочий тел., сотовый тел., e-mail) _________________________ 

4. Направляющая организация (при наличии) ___________________________ 

5. ФИО руководителя организации ____________________________________ 

6. Название постановки с указанием времени ___________________________ 

7. Видеозапись постановки (приложить к заявке в формате mp4 или avi или 

mov, размер не более 1 гб) ___________________________________________ 

8. Количество человек, принимающих участие в постановке ______________ 

9. Необходимое оборудование (стулья, столы, проектор, микрофоны и др. c 

указанием количества) ______________________________________________ 
 

 

 
С Положением о фестивале «Рождественский вертеп» ознакомлен(а) и согласен(на).    
Согласен(на) на обработку моих персональных данных, взятых из данной заявки на участие в фестивале, как с 
использованием автоматизированных средств, так и без использования таких средств, с целью сбора данных, их 
систематизации, накопления, хранения, а также использования для предоставления рекламной и иного рода 
информации, для проведения маркетинговых исследований, опросов и т.п. 
 
 
 
 «___»_____________ 2018 г.    __________________/_______________________ 
 Дата       Подпись  Ф.И.О. руководителя  

        м.п.  направляющей организации   

 
 

                                                 
3 Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для организации фестиваля и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Приложение 4 
к положению о фестивале 
«Рождественский вертеп»,  
утв. приказом ГЦНТ №136 
от 16.11.2018 г. 

 
Вспомогательная литература и электронные ресурсы  

по созданию вертепа и написанию сценария: 
 

Книги: 
Уварова, Ирина Павловна. Вертеп: мистерия Рождества [Текст] / Ирина 
Уварова. - Москва: Прогресс-Традиция, 2012. - 390, [1] с. 
Электронные ресурсы: 
1. Митрофанова А. Традиции и история рождественского вертепа. - Фома. – 
2016. - №1. – Режим доступа: https://foma.ru/tradiczii-i-istoriya-
rozhdestvenskogo-vertepa.html 
2. Вертеп и рождественское вертепное представление. Режим доступа: 
https://pravoslavie.guru/tserkovnye-obryady/vertep-i-rozhdestvenskoe-vertepnoe-
predstavlenie.html Pravoslavie.Guru    
3. Рождественские вертепы. – Режим доступа: 
http://www.pravoslavie.ru/89308.html  
4. Вертепное представление на Рождество Христово. – Режим доступа: 
http://molitva-info.ru/calendar/rozhdestvenskij-vertep.html 
5. Рождественский вертеп: из истории возникновения символа чудесного 
праздника. – Режим доступа: https://www.livemaster.ru/topic/1583900-
rozhdestvenskij-vertep-iz-istorii-vozniknoveniya-simvola-chudesnogo-prazdnika 
6. Чистякова Л.Б. Рождественский вертеп. История его появления в России. 
– Режим доступа: https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-vertep-istoriya-ego-
poyavleniya-v-rossii/ 
7. Вертеп и вертепная драма XVIII–XIX. – Режим доступа: 
http://velib.com/read_book/uglik_anastasija/novyjj_god_v_rossii_istorija_prazdnik
a/novyjj_god_pervye_shagi_x_xviii_veka/vertep_i_vertepnaja_drama_xviii_xix/ 
8. Симонов Д. РОЖДЕСТВЕНСКIЙ ВЕРТЕПЪ. – Режим доступа: // http://a-
pesni.org/teatr/rusnarod/vertep/rozdvert.php 
9. Делаем вертеп - своими руками! – Режим доступа: https://vk.com/topic-
108274450_34332169 
10. Воронцова Ю. Как сделать рождественский вертеп своими руками.  – 
Режим доступа: https://dom.sibmama.ru/kak-sdelat-vertep.htm 
11. Делаем вертеп – своими руками! – Режим доступа: https://vk.com/topic-
108274450_34332169 
12. Что такое рождественский вертеп и как его сделать. – Режим доступа: 
http://fond63.ru/vnimanie-konkurs/rozhdestvenskiy-vertep/title.php 

https://foma.ru/tradiczii-i-istoriya-rozhdestvenskogo-vertepa.html
https://foma.ru/tradiczii-i-istoriya-rozhdestvenskogo-vertepa.html
https://pravoslavie.guru/tserkovnye-obryady/vertep-i-rozhdestvenskoe-vertepnoe-predstavlenie.html%20Pravoslavie.Guru
https://pravoslavie.guru/tserkovnye-obryady/vertep-i-rozhdestvenskoe-vertepnoe-predstavlenie.html%20Pravoslavie.Guru
http://www.pravoslavie.ru/89308.html
http://molitva-info.ru/calendar/rozhdestvenskij-vertep.html
https://www.livemaster.ru/topic/1583900-rozhdestvenskij-vertep-iz-istorii-vozniknoveniya-simvola-chudesnogo-prazdnika
https://www.livemaster.ru/topic/1583900-rozhdestvenskij-vertep-iz-istorii-vozniknoveniya-simvola-chudesnogo-prazdnika
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-vertep-istoriya-ego-poyavleniya-v-rossii/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-vertep-istoriya-ego-poyavleniya-v-rossii/
http://velib.com/read_book/uglik_anastasija/novyjj_god_v_rossii_istorija_prazdnika/novyjj_god_pervye_shagi_x_xviii_veka/vertep_i_vertepnaja_drama_xviii_xix/
http://velib.com/read_book/uglik_anastasija/novyjj_god_v_rossii_istorija_prazdnika/novyjj_god_pervye_shagi_x_xviii_veka/vertep_i_vertepnaja_drama_xviii_xix/
http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/vertep/rozdvert.php
http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/vertep/rozdvert.php
https://vk.com/topic-108274450_34332169
https://vk.com/topic-108274450_34332169
https://dom.sibmama.ru/kak-sdelat-vertep.htm
https://vk.com/topic-108274450_34332169
https://vk.com/topic-108274450_34332169
http://fond63.ru/vnimanie-konkurs/rozhdestvenskiy-vertep/title.php



