
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Епархиальном областном конкурсе 

«Русь Святая живет…», 

        В год 1000 летия преставления святого князя Владимира конкурс обозначен 

темой: 

« Великий князь Владимир. Исторический выбор Руси» 

Конкурс проводится по инициативе Каинской и Барабинской Епархии  совместно с 

Министерством образования, науки  и инновационной политики Новосибирской 

области и является первым  этапом международного конкурса «Красота Божьего 

мира» 

 
1. Учредители, организаторы, жюри 

1.1. Конкурс  учреждается по благословению Преосвященнейшего Феодосия, 

Епископа Каинского и Барабинского. 

1.2. Учредителями конкурса являются – Каинская и Барабинская Епархия и 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

1.3. Состав жюри по номинациям формируют председатели жюри по 

номинациям. Состав жюри утверждает Оргкомитет конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

- Содействовать развитию интереса к личности святого равноапостольного 

Великого князя Владимира, крестителя Руси; 

- сохранение и развитие традиций национальной русской культуры; 

-привлечение  внимания общественности к истории Православной Руси, ее 

духовным корням и ценностям; 

-воспитание любви и патриотизма среди молодого поколения; 

- выявление и поддержка творчески одаренных людей; 

-развитие духовного творчества и опыта духовной работы, самоанализа и 

самооценки. 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 1 декабря 2014 г в один этап. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются участники  всех возрастных категорий без 

ограничений. 

4. Конкурс проводится по двум номинациям: 



4.1. «Изобразительное искусство» - художественное произведение (рисунки) в  

произвольной технике.  Предоставленные работы  должны соответствовать теме  

условиям и критериям конкурса (см. Приложении №1) 

4.2. «Литературное творчество» - литературное произведение (рассказ, сочинение, 

эссе, стихотворение).  Предоставленные работы должны соответствовать теме, 

условиям и критериям конкурса (см. Приложение №2)  

 

5. Критерии отбора работ для участия в конкурсе. 

5.1. Работа должна быть выполнена участником конкурса самостоятельно. 

Обязательно правильное заполнение заявки в виде сопроводительного 

письма с указанием всех данных, указанных в   Положении. 

5.2. Обязательно авторское название работы. конкретизировать тему работы, 

соотнеся с главной темой конкурса. Работа должна соответствовать теме 

конкурса. 

5.3. Оригинальность сюжета, техники выполнения, не допускается 

копирование  икон и работ уже известных художников и литераторов. 

Соответствие требованию оформления рисунка и литературной работы 

5.4.  Культура выполнения работы, творческая составляющая, неординарность 

постановки вопроса, проблемы. 

5.5. Работы должны нести ярко выраженный нравственный компонент. 

6. Оргкомитет 

6.1. Для решения организационных и административно-хозяйственных вопросов 

на время проведения конкурса формируется Оргкомитет  конкурса. 

6.2. Оргкомитет конкурса  разрабатывает и готовит   для утверждения Каинской 

и Барабинской  Епархии Положение о конкурсе.   

6.3. Оргкомитет конкурса подотчетен Каинской и Барабинской Епархии и 

финансируется из средств учредителей и благотворителей конкурса. 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Конкурс проходит на некоммерческой основе. 

7.2. Основные затраты по организации, проведению конкурса, заключительных 

мероприятий, поощрению участников и награждению победителей конкурса 

несут учредители и благотворители, выделяющие необходимые финансовые и 

материально-технические ресурсы. 

7.3. Благотворителями конкурса могут быть физические и юридические лица,  

пожелавшие принять участие в его организации и финансировании. 



7.4. Благотворители конкурса представляются в средствах массовой 

информации, поддерживающих идею конкурса. 

8. Подведение итогов и поощрение победителей конкурса 

8.1. Победителей конкурса жюри награждает памятными подарками,  

дипломами Епархии и Министерства образования Новосибирской области. 

Количество лауреатов и дипломантов определяет жюри. 

8.2. Победители конкурса принимают участие в международном  конкурсе 

«Красота Божьего мира». 

8.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

8.4. Оргкомитет своим решением может учредить дополнительные поощрения 

для участников, педагогов и благотворителей конкурса 

 

9. Контакты Оргкомитета Епархиального конкурса «Русь Святая живет…» 

1. Руководитель отдела образования Каинской и Барабинской епархии              

                      Протоиерей Тимофей Морев 

2. Начальник отдела писем редакции «Коченевские вести» 

                      Жигалова Ольга Михайловна 

3. Преподаватель Воскресной школы прихода во имя Архистратига Михаила 

                Кривошапова Зоя Федоровна 

4. Социальный работник прихода во имя Архистратига Михаила 

               Кожевникова Наталья Анатольевна 

Справочный телефон: 89237072973    Кожевникова Н.А. 

Почтовый адрес: 632640 Новосибирская область, р.п. Коченево, Саратовский 

переулок №3 Приход храма во имя Архистратига Михаила (для писем и 

бандеролей  в номинации «Изобразительное искусство»). 

 

Работы в номинации «Литературное творчество» высылать только на 

электронный адрес:   andrinata@bk.ru 

Положение о Конкурсе размещено на сайте Прихода во имя Архистратига 

Михаила  http: //www.arhistratig.orthodoxy.ru. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 (Приложение №1) 

о епархиальном областном конкурсе 

«Русь Святая живет…», 

В год 1000летия преставления святого князя Владимира конкурс обозначен темой:  

« Великий князь Владимир. Исторический выбор Руси» 

 в номинации «Изобразительное искусство» 

1.Условия и порядок проведения конкурса 

1.1. В номинации конкурса «Изобразительное искусство» принимают участие все 

желающие без ограничения возраста.  

1.2.Участники конкурса представляют художественное произведение (рисунки) в  

произвольной технике.  Предоставленные работы должны быть выполнены в формате 

А4, А3 и не более 50*70 см., поля 0,5 см.  

Работа подписывается на обратной стороне каждого рисунка карандашом (название 

рисунка, ФИО участника, возраст; ФИО родителя, ФИО преподавателя, 

образовательное учреждение, приход, телефоны для контакта).         

1.3.  Направления   работ в  номинации «Изобразительное искусство»: 

1. Как жили в старину наши предки славяне 

2.  Суровый варяг - кроткий христианин. 

3. Заря, явившаяся во мраке ночи язычества (о святой равноапостольной Княгине 

Ольге) 

4. Как  князь Владимир веру выбирал 

5. Крещение Руси: русских людей и  городов,  

6. На сторожевой границе Руси 

7. Двор  и усадьба христианского князя 

8. Советы  князей «Да будет против того крест честный и вся земля Русская» 

9. Рост  русских города - центров  ремесла и торговли в эпоху 11-12 веков. 

10. Монастыри на Руси – центры духовной жизни 

11.  Христианские школы времен князя Владимира. 

 

2.Критерии отбора работ для участия в Конкурсе. 



Работа должна быть выполнена участником конкурса самостоятельно. 

Обязательно правильное заполнение заявки в виде сопроводительного письма с 

указанием всех данных, указанных в п.п.1.2., 1.3.  данного Положения 

Обязательно авторское название работы. Конкретизировать тему работы, соотнеся ее 

с главной темой конкурса. 

Оригинальность сюжета, техники  выполнения, не допускается копирование икон и 

работ  уже известных художников. Соответствие требованию оформления рисунка. 

Культура выполнения работы, творческая составляющая, неординарность постановки 

вопроса, проблемы. 

Работы должны нести ярко выраженный нравственный компонент. 

Справочный телефон: 89237072973  Кожевникова Н.А. 

Почтовый адрес: 632640 Новосибирская область, р.п. Коченево, Саратовский 

переулок №3 Приход  храма во имя Архистратига  Михаила (для писем и 

бандеролей  в номинации «Изобразительное искусство»). 

Положение о конкурсе размещено на сайте Прихода во имя Архистратига 

Михаила  http: //www.arhistratig.orthodoxy.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 (Приложение №2) 

о епархиальном областном конкурсе 

«Русь Святая живет…», 

В год 1000летия преставления святого князя Владимира конкурс обозначен темой:  

« Великий князь Владимир. Исторический выбор Руси» 

 в номинации «Литературное творчество» 

1.Условия и порядок проведения конкурса 

1.1. В номинации конкурса «Литературное творчество» принимают участие все 

желающие без ограничения возраста.  

1.2.Участники конкурса представляют литературное произведение (рассказ, 

сочинение, эссе, стихотворение).  Предоставленные работы должны соответствовать 

условиям и критериям,  принимаются  в электронном виде на листе формата А4, 

межстрочный пробел1, не более двух печатных листов.   

На титульном листе литературной работы должно быть указано – (название работы, 

ФИО участника, возраст; ФИО родителя, ФИО преподавателя, образовательное 

учреждение, приход, телефоны для контакта).  

1.3  Направления работ  в  номинации «Литературное творчество»: 

1.Суровый варяг - кроткий христианин. 

2. Заря, явившаяся во мраке ночи язычества (о святой равноапостольной Княгине 

Ольге) 

3. Федор и Иоанн - первые русские христианские мученики. Начало христианства на 

Руси 

4.Летописцы о  выборе веры Великим  князем Владимиром. 

 «Капища разрушаются, и церкви поставляются… иконы святых являются… 

Крест грады освящает» (Святитель Иларион « Слово о законе и благодати»). 

5.   Век Владимира – Золотой век первенствующей Руси (Значение Крещения 

Руси). 



6. Мученики –  страстотерпцы благоверные князья Борис и  Глеб – «заступники 

русской земли и небесные помощники русских князей». 

7.  «Преподобный Сергий Радонежский - игумен земли русской и национальное 

возрождение Руси». 

8. Роль Православия в судьбе России.  

9. Что значит быть христианином сегодня. «Вы соль земли, вы свет миру» 

2. Критерии отбора работ для участия в конкурсе 

Работа должна быть выполнена участником конкурса самостоятельно. 

Обязательно правильное заполнение заявки в виде сопроводительного письма с 

указанием всех данных, указанных в п.п.1.2., 1.3.  данного Положения. 

Обязательно авторское название работы. Конкретизировать тему работы, соотнеся ее 

с главной темой конкурса. 

Оригинальность сюжета, не  допускается плагиат известных уже литературных работ. 

Соответствие требованию оформления литературной работы. 

Культура выполнения работы, творческая составляющая, неординарность постановки 

вопроса, проблемы. 

Работы должны нести ярко выраженный нравственный компонент. 

Справочный телефон: 89237072973 Кожевникова Н.А. 

Работы в номинации «Литературное творчество» высылать только на 

электронный адрес:   andrinata@bk.ru 

Положение о конкурсе размещено на сайте Прихода во имя Архистратига 

Михаила http: //www.arhistratig.orthodoxy.ru. 
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