
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ РУСИ» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ  

«СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ РУСИ» - 

 «ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
 

1. УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ЖЮРИ 
1.1. Учредителем конкурса являются Департамент образования и науки Кемеровской области, 

Кемеровская и Прокопьевская Епархия Русской Православной Церкви. 

1.2. Состав жюри утверждает Оргкомитет конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1.Возрождение национальной самоидентификации русского народа, его исторической памяти, 

духовности и культуры. 

2.2. Сохранение и развитие традиций служения Родине. 

2.3. Привлечение внимания подрастающего поколения к истории Христианства, его духовным 

ценностям и подвижникам. 

2.4. Выявление и поддержка художественно и литературно одаренных детей. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в период с 1 по 30 октября 2013 года.  

3.2. В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные организации всех типов и видов, 

детские и молодежные творческие студии, центры, православные гимназии до 16 лет. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Изобразительное искусство» – художественное произведение, выполненное в технике: 

карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, 

масло. Работы, выполненные в другой технике, рассматриваться не будут. Оригиналы 

представленных работ должны быть не меньше формата А4 (210×297) и не больше формата А3 

(297×420). 

 «Литературное творчество» – литературное произведение в прозе (рассказ, сочинение, эссе). 

Работы принимаются в электронном виде с межстрочным полуторным интервалом. Объем не 

более 5 (Пять) листов. 

3.4. Тематикой для конкурсных работ могут послужить: 

 Житие преподобного Сергия Радонежского; 

 Историческая эпоха, современником которой являлся преподобный Сергий Радонежский; 

 Былины, сказания, предания и научно-художественная литература, связанная с именем 

преподобного Сергия Радонежского. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо до 30 октября 2013 года отправить конкурсную работу на 

электронную почту кабинета духовно-нравственного воспитания КРИПКиПРО: 

kabdhv@yandex.ru.   

3.6. Оргкомитет имеет право использовать все присланные на конкурс произведения по своему 

усмотрению в рамках проекта, сохраняя авторство. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
4.1. Для решения организационных и административно-хозяйственных вопросов на время 

проведения конкурса формируется Оргкомитет конкурса. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
5.1. Каждый участник конкурса награждается памятной грамотой.  Количество лауреатов и 

дипломантов определяет жюри. 

5.2. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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6. КОНТАКТЫ 

 

Электронная почта Оргкомитета конкурса: kabdhv@yandex.ru  

Тел./Факс: 8-384-(2) 31-15-86 (кабинет духовно-нравственного воспитания КРИПКиПРО) 

Почтовый адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3; кабинет духовно-нравственного 

воспитания (303 а) КРИПКиПРО.  

Координатор: Арещенко Светлана Викторовна, зав.кабинетом духовно-нравственного 

воспитания.  
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