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ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении  

Регионального Пасхального Фестиваля  

«PASKELLÄ GAGAUZİYADA» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения Регионального Пасхального Фестиваля «Paskellä 

Gagauziyada». 

1.2.Фестиваль имеет статус «Региональный», так как проводится на 

территории АТО Гагаузия среди учебных заведений. 

1.3.Организатором Фестиваля является Главное управление образования 

Гагаузии при поддержке Кагульской и Комратской Епархии.  

 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Целями и задачами Фестиваля являются: 

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через изучение истории, культуры, традиций и обычаев 

АТО Гагаузия, возрождение интереса к традициям Православия; 

 Создание условий для духовного и культурного развития личности, 

формирование нравственных ориентиров на основе христианских 

ценностей; 

 Расширение музыкального кругозора участников фестиваля, обмен 

творческими достижениями в области народного, художественного и 

православного творчества; 

 Создание атмосферы праздника в течение Светлой Пасхальной 

Седмицы для широкого круга учащихся и педагогов.  

 

 

 

III. Направления Фестиваля 



 

 

3.1. В рамках Фестиваля определены 2 направления: 

 Пасхальная выставка работ декоративно-прикладного искусства и 

художественного творчества; 

 Музыкальный номер (прим.: номер может включать в себя элементы 

танца, театрализованной постановки). 

 

Прим. Участники по своему усмотрению могут выбрать только одно 

направление для участия / либо оба направления.  

 

 

IV. Сроки и место проведения 

 

4.1. Фестиваль состоится 29 апреля 2022 года в актовом зале ТЛ им. Д. 

Мавроди, муниципий Комрат.  

4.2. Заявку необходимо подать в срок до 8 апреля 2022 г. с указанием 

учебного заведения, ответственного лица и выбранного направления(й) 

для участия. Заявку необходимо отправить на электронный адрес 

russu.anna@gagauzia.md. 

 

 

V. Условия участия  

 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть учащиеся и педагоги учебных 

заведений, подведомственных Главному управлению образования 

Гагаузия. 

5.2. При исполнении музыкального номера возможно использование 

фонограмм, инструментального сопровождения, использование 

вспомогательного состава. 

5.3.Коллектив-участник представляет Музыкальный номер 

длительностью не более 5-7 минут.  

5.4.Приветствуется использование пасхальных атрибутов и строго 

рекомендуется обратить внимание на внешний вид. 

5.5.Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества 

будет продемонстрирована в фойе ТЛ им. Д. Мавроди за 40 минут до 

начала концертной программы.  

5.6.Каждый участник должен подготовить устную презентацию своей 

выставки и представить в течение 2-х минут.  
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VI. Финансирование 

 

6.1.Главное управление образования Гагаузии изготавливает Дипломы 

участникам Фестиваля и готовит памятные подарки. 

6.2.Расходы на проведение Фестиваля формируются за счет плановых 

ассигнований, предусмотренных на проведение культурных мероприятий 

Главного управления образования Гагаузии.  

6.3.Все участники Фестиваля самостоятельно производят  оплату 

транспортных расходов. 

 






