XI Международный московский рождественский конкурс-фестиваль детского изобразительного творчества
«Вифлеемская звезда»
Конкурс-фестиваль «Вифлеемская звезда» проводится в рамках мероприятий и целевых программ Комитета по делам семьи и молодежи города Москвы,
префектуры ЮВАО г. Москвы и Управы района Кузьминки. Организаторами конкурса-фестиваля являются Комитет по делам семьи и молодежи города Москвы,
префектура ЮВАО г. Москвы, Управа района Кузьминки, Государственная академия славянской культуры (ГАСК) и Детский клуб «Юный художник».
Общая информация о мероприятии
Эмблема конкурса-фестиваля: «Ангел возвещающий о Рождестве Христовом над храмом Иконы Влахернской Божией Матери в Кузьминках».
Конкурс проводится в целях духовного, нравственно-эстетического и патриотического воспитания детей и подростков, выявления и поддержки юных дарований,
возрождения любви и интереса к традициям Православия, к истории и художественно-культурному наследию Москвы.
Участниками конкурса являются детские клубы, центры и объединения, детские художественные школы, студии и школы искусств, другие учреждения досуга и
социального воспитания, культуры и образования и их воспитанники в возрасте от 5 до 16 лет. Работы на конкурс (включая ретроспективный раздел программы)
могут быть представлены фондами и галереями детского творчества, другими организациями и частными лицами. Конкурс проводится по нескольким номинациям:
«Торжество православия», «Славянский Мир», «Москва Православная», «За Веру и Отечество!», «Наследие», «Вифлеемская звезда».
Конкурс проводится в несколько этапов: ОКРУЖНОЙ
ГОРОДСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Организаторы:
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы,
Департамент культуры города Москвы,
Департамент образования города Москвы,
Комитет общественных связей города Москвы,
префектуры административных округов города Москвы,
управа района Кузьминки города Москвы,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственная
академия славянской культуры»,
негосударственное некоммерческое досуговое учреждение «Детский клуб «Юный художник»,
региональная общественная организация – союз общественных объединений «Ассоциация землячеств»

Сведения об участниках фестиваля. Итоги фестиваля
Учащиеся ИЗО-отделения на каждом этапе конкурса ежегодно завоевывают призовые места.
Из 18 творческих работ, представленных на конкурс, для участия в городском этапе было отобрано 10. Три из них дошли до международного этапа и
экспонировались в Храме Христа спасителя. Это работы Андриановой Ангелины, Петрушовой Екатерины и Мухиной Варвары.
1. СВИДЕТЕЛЬСТВОМ о присуждении ГРАН ПРИ награждена ученица преподавателя Григорьевой Н.И. ПЕТРУШОВА ЕКАТЕРИНА
2. ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА I степени МУХИНА ВАРВАРА (преподаватель Ерохина А.В.)

