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Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» проходит 

в Вологде c  2014 года, с 2019 года конкурс проводится в рамках национального 

проекта «Культура», а в 2020 году конкурсу присвоен новый, Международный, 

статус.    

Международный конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни»  

посвящен празднику Рождества Христова и направлен на объединение церковных 

и светских организаций под эгидой православного фестиваля, создание 

благоприятных условий для творческой самореализации детей и молодежи из 

разных социальных слоев общества, формирование чувства патриотизма на основе 

преемственности культурных традиций поколений. 

Учредители проекта – Вологодская митрополия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), Департамент культуры и туризма Вологодской 

области при поддержке Губернатора Вологодской области; организаторы – 

Вологодская митрополия и Вологодский областной колледж искусств.  

В конкурсе-фестивале принимают участие обучающиеся учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры (дворцов культуры, домов 

творчества), детских и молодежных творческих студий и центров, духовно-

просветительских центров и воскресных школ, православных гимназий и 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования, участники любительских коллективов.   

Организационный взнос за участие не взимается.  

Номинации Международного конкурса-фестиваля «Рождественские огни» в 

2020 году: 

 Вокал: академический, эстрадный, народный (соло, светские и церковные 

ансамбли и хоры);  

 Инструментальное исполнительство: фортепиано, инструменты 

симфонического оркестра, инструменты народного оркестра (солисты, ансамбли, 

оркестры);  

 Хореография: народная, классическая, современная, стилизованный народный 

танец;  

В составе жюри творческого проекта – авторитетные деятели культуры и 

искусства Вологодской области, России и зарубежных стран (Израиль, Сербия, 

США). 

 В 2020 году на участие в конкурсе подано рекордное за все годы количество 

заявок – около 4000! К рассмотрению членами жюри представлено 3200 заявок, 

остальные заявки по тем или иным причинам были отклонены (несоответствие 

номинации или программным требованиям, отсутствие необходимых документов и 

ссылок на видеозаписи, качество записи программ и другие).  

  Среди участников – солисты и коллективы из России, Белоруссии, Донецкой 

народной республики и Китайской народной республики. 

 Россия представлена:  

Округа   

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра,  

Ямало-Ненецкий автономный округ   



Республики: Алтай, Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 

Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Крым, Татарстан, Чувашия, Удмуртия  

Края: Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, 

Хабаровский.  

Области: Астраханская, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, 

Ленинградская, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, 

Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская, Томская, 

Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская области 

Вологодская область:  

гг. Бабаево, Белозерск, В.Устюг, Вытегра, Грязовец, Кадуй, Кириллов, Красавино, 

Харовск, Шексна, сс. Верховажье, Никольск, Нюксеница, Кичменгский Городок, 

Сазоново, Суда, Тарногский Городок,  Устье, Устье-Кубинское, Чагода, Шонга,  

г. Череповец, г. Вологда.   

В условиях ограничительных мероприятий конкурс-фестиваль в 2020 году 

проходит в дистанционном формате.  

Заключительный Гала-концерт лауреатов будет представлен на сайтах 

учредителей и Правительства области 7 января 2021 года.   

 


