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УТВЕРЖДАЮ ЕПИСКОП 

ГОРОДЕЦКИЙ И ВЕТЛУЖСКИЙ 

___________________ АВГУСТИН 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Епархиального конкурса «Девичьи посиделки» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса для девочек 9-11 классов 

(14-17 лет), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение 

победителей.  

1.2. Основная цель конкурса – подготовка девочек к будущей брачно-семейной жизни.  

Задачи: 

- Раскрыть участницам образ православной женщины через образ Пресвятой Богородицы и святых Жен 

Мироносиц; 

- На примере истории России показать роль женщины в жизни Государства; 

- Через творчество (пение, танцы, народные игры, музыкальной импровизации, театральные 

постановки)сформировать у участниц основы православного районного уклада народной жизни; 

- Дать навыки участницам конкурса по основам домоведения (гигиена дома, воспитание детей, правила 

хорошего поведения в семье и с окружающими людьми, гигиена женщины, приготовление пищи, основы 

кройки и шитья и т.д.); 

1.3. Организаторы конкурса: Городецкая Епархия РПЦ, Администрации 13 муниципальных районов 

севера Нижегородской области, канонически входящих в состав Городецкой епархии и Центр 

православной культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого 

Феодоровского мужского монастыря. 

2. Организационно-методическое обеспечение конкурса.  

2.1. Координацию проведения конкурса районного (отборочного) этапа осуществляет Районный 

Оргкомитет конкурса (Администрация района совместно с благочинием района). 

2.2 Координацию проведения конкурса епархиального (финального)этапа осуществляет Епархиальный 

Оргкомитет Конкурса (духовенство епархии, Отдел культуры, отдел Образования и катехизации, Отдел 

социального служения и Отдел молодежного служения Городецкой Епархии, Центр православной 

культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского). 

2.3. Оргкомитет:  
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 устанавливает регламент проведения конкурса; 

 обеспечивает проведение конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 утверждает список победителей и призѐров конкурса; 

Жюри:  

 проверяет результаты выполнения заданий участниками конкурса; 

 определяет победителей конкурса. 

 

3.  Порядок организации  и проведения конкурса.  

3.1Конкурс проходит в 2 этапа:  

 1 этап – районный (отборочный). Проводится в период с 10.10.2017 г. по 20.11.2017 года. 

Отправить заявку на участие в епархиальном (финальном) этапе не позднее 22.11.2017 года на 

адрес  gfmm-museum@yandex.ru , тел. 8(83161)9-50-64 

 2 этап – епархиальный (финальный). Время и место проведения:  заезд 24 ноября 2017 года в 

10.00, выезд 26 ноября 2017 года в 15.00. Адрес:  г.Городец, пл.Пролетарская, д. 34б, 

Городецкий Феодоровский мужской монастырь,  Центр православной культуры имени святого 

благоверного великого князя Александра Невского. (программа в Приложении1) 

3.2  По результатам районного(отборочного) этапа формируется команда девочек в составе  

5 человек + сопровождающий взрослый. 

Команда должна иметь название, девиз, короткое представление (визитная карточка). 

3.3 Основные станции конкурса*: 

1. Историческая (образовательная)  станция « Роль женщины в истории России» 

2.Творческая станция: подготовить сценический номер на тему «День матери» 

3. Кулинарная станция «Молодая хозяйка» (приготовление блюда (салат, закуска) и его презентация) 

Необходимые ингредиенты привезти с собой! 

4. Станция «Стиль-мода»" Времена года" (работа со стилистом, создание образа) Платки, шляпы, ленты 

элементы костюма привезти с собой! 

5. Музыкальная станция " Колыбельная" (Исполнение "колыбельной") 

6. Станция прикладного творчества "Кукла в стиле "Бумагопластика"( Привезти с собой бумагу: белую 

туалетную, кальку, гофрированную разных цветов для создания куклы по теме "Стихии" (вода, огонь, 

земля , воздух) 

7.Станция "Этикет" 

8.Станция "Рукоделие" (Привезти с собой кусочки ткани, нитки и иголки) 

При анализе результата учитывается правильность, скорость и полнота раскрытия темы.  

*Данные станции будут предложены на епархиальном (финальном) этапе конкурса. Станции на 

районном (отборочном) этапе разрабатываются по усмотрению районного Оргкомитета. 

mailto:gfmm-museum@yandex.ru
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4. Награждение 

 Победители и призѐры определяются по результатам конкурса. Победители награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

 

Контакты: 

По вопросам проведения Епархиального конкурса «Девичьи посиделки» можно обращаться в 

Центр Православной Культуры им.св.блгв. вел. князя Александра Невского по тел. 8(83161)9-50-

64; сот.8-950-603-72-45; сот.8-910-393-27-81 – Сущикова Светлана Сергеевна, e-mail gfmm-

museum@yandex.ru. 
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Приложение 1 

Программа конкурса – праздника для девочек 14-17 лет  

«Девичьи посиделки» 24- 26 ноября 2017года. 

24.11.2017 

До 10.00  Прибытие команд на территорию монастыря. 

10.00 – 10.30 Размещение в гостинице монастыря. Завтрак. 

10.30 – 11.00 Экскурсия по монастырю 

11.00 –Начало конкурсной программы. 

11.00 – 12.00 – Историческая (образовательная) станция. 

12.00- 13.00 - Станция "Этикет" 

13.00 – 14.00 - Станция "Колыбельная" 

14.00 – 15.00 - Обед. 

15.00- 15.30 - подготовка к станции "Прикладное творчество" 

15.30 – 17.00 - Бумагопластика 

17.00 – 18.30 - Кинопоказ  

18.30 - 19.00 Отдых.  

19.00 – 19.30 Ужин. 

20.00 - Беседа со священником 

22.00 -  Вечернее правило. Отбой. 

25.11.2017. 

07.30 – 08.00 - Завтрак  

08.00 – 10.00 – прогулка по осеннему Городцу. 

10.00 – 12.00 - Продолжение конкурсной программы – кулинарный конкурс. 

12.00 -12.30 - Подведение итогов 

12.30 – 13.30 - Обед 

13.30 – 15.30 - Станция "Стиль-мода" 

16.00 - 17.00 - Станция "Рукоделие" 

17.00 - 19.00 - Творческая станция (Девочки показывают сценические номера на тему "День 

матери") 
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19.30-20.00 - Ужин 

20.00- 21.00 - Продолжение программы  (народные игры) 

21.00- Беседа со священником 

22.00 - Вечернее правило. Отбой 

26.11.2017 

7.30-8.00 - Завтрак (кто причащается не завтракает!) 

8.00-12.00 - Божественная Литургия (Исповедь, причастие) 

12.30-13.00 - Обед 

13.00-14.00 - Ителлектуальная командная игра (юношки+девушки) на «Брейн-ринг» подведение 

итогов. 

14-00-15-00 - Торжественное награждение. 

15-00 - Отъезд участников в свои районы. 

 

Примечание: Программа может иметь незначительные изменения. 

 

Для проведения творческого конкурса необходимо подготовить сценический номер 

(стихотворение, песня, сценка и т.д.) на тему « День Матери» 

Для проведения конкурса « Стиль-мода» необходимо привезти заготовки (платки, шляпы, 

ткань, ленты и т.д) для создания импровизации на тему «Времена года» 

Для проведения кулинарного конкурса каждая команда должна привезти необходимые 

продукты (ингредиенты) для создания салата или закуски. Подготовить презентацию блюда. 

Для станции прикладного творчества "Кукла в стиле "Бумагопластика" привезти с собой 

бумагу: белую туалетную, кальку, гофрированную разных цветов для создания куклы по теме 

"Стихии" (вода, огонь, земля , воздух) 

Для станции "Колыбельная" подготовить и исполнить "Колыбельную" 

Для станции "Рукоделие" привезти с собой кусочки ткани, нитки, иголки. Выучить основные 

стежки. 

Просим  взять с собой по возможности комплект постельного белья, полотенце. 


