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Положение  

о проведении смотра исполнителей духовной музыки и поэзии  

«Твори добро и красоту»   

на базе средних профессиональных учебных заведений  

Смотр исполнителей духовной музыки и поэзии «Твори добро и 

красоту» проводится совместно с отделом религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону Епархии и посвящается православному 

празднику Светлой Пасхи. 

Организатором конкурса является ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

культуры», специальность «Социально-культурная деятельность», по виду 

«Организация культурно-досуговой деятельности». 

I. Цель и задачи смотра 

Цель: популяризация духовности нравственности и приобщение к 

ценностям христианского православного мира студенческой молодёжи г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

Задачи: 

1. Развитие творческого потенциала студентов средних профессиональных 

учебных заведений; 

2. Совершенствование духовной культуры и создание благоприятной 

среды для творчества молодёжи; 

3.  Пропаганда классического наследия русской и современной поэзии и 

музыки; 

4. Сохранение и развитие региональной культуры Дона, включающей в 

себя самобытность, высокую нравственность и патриотический долг; 

5. Воспитание у молодёжи чувства любви к Родине. 

 

II. Состав оргкомитета фестиваля «Твори добро и красоту» 

1. Директор ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» Гуськова Е.В.  

2. Заместитель директора по воспитательной работе Балека Л.С. 

3. Заместитель директора по практическому обучению Аганесанц Н.В. 

4. Руководитель Отдела по делам молодёжи и миссионерскому служению 

Ростовской-на-Дону епархии, настоятель храма св. мц. Татианы при ДГТУ 

Дионисий Юрьевич Сакович. 

5. Исполнитель программы: преподаватели и студенты предметно-

цикловой комиссии «Социально- культурная деятельность», по виду: 

«Организация культурно-досуговой деятельности», выпускная 

квалификационная работа студентки 3 ОКДД группы – Шляховенко Е. 

Руководитель проекта, преподаватель сценарно-режиссёрских дисциплин – 

Колтунова Т.С. 
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III. Условия и порядок проведения фестиваля 

1. Смотр проводится 28 апреля 2022 года в 11.00 ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры». 

2. В смотре принимают участие студенты и студенческие творческие 

коллективы средних профессиональных учебных заведений, отобранные 

(рекомендованные) учебным заведением. 

3. К участию приглашаются студенты СУЗов: сольные исполнители и 

творческие коллективы. 

4. Заявки принимаются до 22 апреля 2022 года по адресу: 344019, г. Ростов-

на-Дону, ул. Мясникова, 12. тел/факс; 251-47-09, каб. № 4.  

Приоритетно на  электронную почту: okdd.tsk@yandex.ru  

4.1 Заявка оформляется на фирменном бланке вашего учебного заведения. 

(Форма заявки дана в Приложении №1.)  

В ней необходимо указать: 

 данные об исполнителях (Ф.И.О. исполнителя, если ансамбль, то Ф.И.О. 

и количество исполнителей, Ф.И.О. руководителей; названия исполняемого 

произведения и авторов произведений; необходимое техническое оснащение); 

 на каком типе носителя записана фонограмма и видеоматериал (флэш-

карта или файл на почте и т.д.); 

 необходимое количество микрофонов, проектор/экран для видео, ваш 

реквизит; 

 в свободной форме укажите нужна ли вам репетиция на сцене колледжа 

культуры. 

* Флэш-карты (фонограмма и видеоматериалы) необходимо предоставить во 

время репетиции, либо накануне – до 26 апреля 2022 года.  Допускается, 

переслать фонограммы на почту оргкомитета.  

5. Репетиция состоится – 26 апреля 2022 г. В ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры». Время репетиции уточнять у представителя оргкомитета 

по номеру телефона +7988-254-99-21 – Татьяна Сергеевна Колтунова. 

 

IV. Программа смотра-конкурса 

1. Программа смотра-конкурса представлена в 2-х номинациях:  

а) Художественное слово;  

б) Музыкальное творчество. 

2. Каждое учебное заведение может подать заявку в одной или двух 

номинациях (по желанию).  

3. Исполняемые произведения (репертуар) должны соответствовать 

духовно-нравственной тематике смотра. Отвечать моральным и эстетическим 

ценностям.  

mailto:okdd.tsk@yandex.ru


3 
 

4. Требования к номеру и исполнителю. 

˗ Номинация «Художественное слово» 

Продолжительность выступления – не более 3 минут. 

Репертуар: прочтение стихотворений, прозы. 

˗ Номинация «Музыкальное творчество»  

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

Репертуар: исполнение вокальных и инструментальных номеров. 

Внешний вид участников (костюм, сценическая обувь) должны быть 

представлены на репетиции, соответствовать содержанию номера и тематике 

смотра.  

5. Все участники смотра награждаются благодарственными письмами.  В 

каждой из номинаций будет вручён специальный приз оргкомитета смотра. 

 

Приложение №1. 

Заявка для участия в смотре исполнителей 

духовной музыки и поэзии «Твори добро и красоту» 

Заявки принимаются на фирменном бланке учреждения до 22 апреля 

2022 года по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 12 кабинет №4. 

тел/факс; 251-47-09, электронная почта: okdd.tsk@yandex.ru   

 

№  Наименование 

учебного 

заведения 

Номинация Название 

номера 

Исполнитель 

Худ. 

руководитель 

Тех. 

средства 

Реквизит 

Кол-во 

исполни

телей 

1. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

колледж 

культуры» 

Художествен

ное слово 

 

 

 

Репетиция не 

нужна 

«Рождественс

кая звезда» 

 (Б. 

Пастернак) 

Исполнитель: 

Боброва А. 

(курс, 

факультет) 

Худ. рук.: 

Гульчак Г.Д. 

 

1микрофо

н, флеш-

карта, 

фонограм

ма. 

Стул  

1  

 

 

 

 

 

2.       

 

 

Оргкомитет смотра исполнителей духовной музыки и поэзии  

«Твори добро и красоту 

Ростов-на-Дону 2022г.  


