
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ И ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ В  

НИЖЕГОРОДСКОМ ОБЛАСТНОМ  

ФЕСТИВАЛЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ»  (далее – фестиваль). 

 

Организатором фестиваля является депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Блоцкий Владимир Николаевич. 

 

Участниками фестиваля могут стать все желающие. Руководителем работы, 

участвующей в фестивале, может быть педагог или родитель (родители). 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

- сохранение традиций православной культуры; 

- пропаганда духовно-нравственных ценностей; 

- поддержка самодеятельного творчества; 

- развитие художественного творчества. 

 

3. Условия и порядок проведения фестиваля 

сроки проведения: 

 

Период приема работ 24.12.2019 – 06.01.2020 

 

Публикация работ лауреатов в социальной сети ВКонтакте в сообществе  

https://vk.com/vgosdume и в коммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://blotskiy.ru– 10.01.2020 – 12.01.2020  

 

https://vk.com/vgosdume
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fblotskiy.ru&cc_key=


РАССЫЛКА ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ И ЛАУРЕАТАМ 

ФЕСТИВАЛЯ – 12.01.2020-20.01.2020 

 

Технические требования к творческим работам: 

 

- Рассказы, стихотворения (объем до 2 печатных листов А4, шрифт 14,  

Times New Roman, интервал 1,5) 

- Рисунки, поделки (фотографии работ в формате jpg) 

 

Каждая работа должна быть подписана: указаны ФИО, возраст, город 

проживания автора, наименование образовательного учреждения 

участника;  ФИО, электронный адрес, телефон представителя (родителя или 

педагога). 

 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ УЧАСТНИК, ПОЛУЧАЕТ 

ДИПЛОМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗЦА. 

  

7 лучших работ Областного фестиваля будут отмечены памятными 

подарками. 

 

Работы присылать до 06.01.2020 на электронную почту 

vgosdume@bk.ru 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

  

4.1. Предоставляя тексты, рисунки для участия в фестивале, Представитель: 

 

- подтверждает, что все авторские права на данный текст, рисунок, 

принадлежат исключительно ему и использование этого текста, рисунка при 

проведении фестиваля не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц; 

 

- дает согласие на опубликование данного текста, рисунка в социальной сети 

ВКонтакте в сообществе  https://vk.com/vgosdume в коммуникационной сети 

«Интернет» на сайте http://blotskiy.ru 

 

- обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае 

предъявления таких претензий к Организатору конкурса в связи с 

опубликованием рисунка и в полном объеме возместить все убытки в случае 

выявления факта нарушения авторских прав; 

 

- дает согласие на размещение фотографий сделанных в процессе вручения 

призов, на которых будут Конкурсант и Представитель Конкурсанта, на 

опубликование данной фотографии/фий на сайте Организатора и в 

mailto:vgosdume@bk.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fblotskiy.ru&cc_key=


социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/vgosdume) в коммуникационной 

сети «Интернет», с возможностью публикации в печатных тематических 

изданиях, а так же в месте нахождения Организатора. 

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

5.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие 

Представителя Конкурсанта со сбором и хранением информации и данным 

положением фестиваля. 

5.2. По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8(8313)23-43-

53 или на сообщением электронную почту vgosdume@bk.ru  

  

 

mailto:vgosdume@bk.ru

