Конкурс «Благодатный книжный свет»:
спешите принять участие

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания детей, учащихся, студентов и
молодежи через приобщение их к чтению духовной литературы, почитание традиций и
бережного отношения к христианским православным ценностям, отечественной культуре,
любви к Родине в рамках праздника Дня православной книги объявлен V городской конкурс
«Благодатный книжный свет». Организаторами конкурса в рамках сотрудничества Церковьшкола-вуз являются: Шуйская епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 10».

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Городском конкурсе творческих работ
«Благодатный книжный свет»
в рамках праздника «День православной книги»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе творческих работ «Благодатный книжный
свет» (далее Конкурс) в рамках праздника «День Православной книги» определяет порядок
организации и проведения Конкурса, его организационно-методическое обеспечение и
определение победителей и призеров.
1.2. Организаторами Конкурса в рамках сотрудничества являются: Шуйская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный университет», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 10».
1.3. V Городской конкурс творческих работ посвящен теме «Нравственные ценности и
будущее человечества».
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель – духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей через приобщение их к
чтению духовной литературы, почитание традиций и бережного отношения к книге,
отечественной культуре, любви к Родине.
2.2. Задачи:


Знакомство детей с отечественной культурой, христианскими нравственными
ценностями через православный книжный мир.



Развитие детского творчества на примере лучших образцов русской и мировой
христианской культуры.



Выявление и раскрытие молодых талантов.



Развитие интереса к литературе и искусству, основывающихся на базовых национальных
ценностях.



Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через творческую
деятельность.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. Организацией Конкурса занимается оргкомитет.
3.2. В состав оргкомитета включаются представители организаторов конкурса, специалисты
отдела образования администрации г.о. Шуя, педагоги образовательных учреждений города.
3.3.Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом по отделу образования ежегодно.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 лет до 21 года
согласно поданной заявке. Творческие работы могут быть выполнены индивидуально или
группой (3 — 5 человек).
4.2. От одной образовательной организации может быть представлено не более 3х работ в
каждой номинации.
V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится ежегодно в марте на базе Муниципального общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа №10» г.о. Шуя Ивановской области.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10.03.2018 г. оформить конкурсную
заявку на электронный адрес: pugachevschool10@mail.ru (Приложение 1).
В срок до 20.03.2018 представить выполненные работы:
- для студентов на кафедру педагогики и специального образования Шуйского филиала ИвГУ
(Шуйский филиал ИвГУ, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, главный корпус, каб.322)
преподавателю Джишкариани Т.Д. (тел.8-963-150-44-95);
- для школьников в МОУ «ООШ №10» (г. Шуя, ул. Текстильная 1-я, д.2-В) педагогуорганизатору Киселевой Ю.А. (тел.4-73-85).
VI. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Тематические направления конкурса:


«Моя первая православная книга»;



«Моя любимая православная книга»;



«Православная книга и Я»;



«Православная книга – мой верный путеводитель в жизни»;



«Православная книга: вчера, сегодня и завтра»;



«Мой идеал из русской житийной литературы»;



«Изящество буквиц и орнаментов православных книг Древней Руси».

6.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- дошкольный возраст – 5-6 лет;
- младший школьный возраст – 7-10 лет;
-средний школьный возраст – 11-15 лет;
-старший школьный возраст и учащаяся молодежь – 16-21 лет.
6.3. Участники представляют на Конкурс работу (в соответствии с тематическим
направлением) в одну из номинаций:


художественное творчество – рисунок, живопись, декоративно-прикладное
направление;



фотография;



литературное творчество – эссе, сочинение, стихотворение.

6.4. Требования к конкурсным работам: Главный критерий при отборе работ – максимальное
соответствие теме. Плагиат не допускается. При цитировании других авторов необходимо
указывать источники заимствования. Художественное творчество:


размер работы формат А3 либо формат А4 (желательно с паспарту);



работа, не соответствующая предложенным параметрам или
требующая индивидуального оформления (батик, декоративная техника: аппликация,
витраж, панно, лепка, бисер, плетение и т.п.), оформляется самим исполнителем (рама,
стекло, основание, крепеж).

Литературное творчество:


поэтическое произведение — не более 5-ти четверостиший;



литературное произведение в прозе (сказка, эссе, рассказ, …) — не более 2 листов текста
(размер шрифта -14, интервал – 1,5).

Фотография


фотоснимки, иллюстрирующие одно из предложенных направлений, можно предоставить
в цветном или черно-белом изображении формата 15х20.

К каждой работе прилагается этикетка, на которой указывается:


название работы;



Ф.И.О. автора (полностью), возраст;



организация (учреждение);



Ф.И.О. руководителя (полностью);



год исполнения.

Эта же информация должна быть указана на оборотной стороне работы.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1.Оценивание работ участников конкурса осуществляется утвержденным жюри, в состав
которого могут входить по согласованию преподаватели Шуйского филиала ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет», представители религиозных
организаций, педагоги учреждений образования, представители общественных организаций.
7.2.Оценивание работ участников конкурса осуществляется по следующим критериям:
-соответствие теме конкурса и выбранной тематике;
-оригинальность творческой идеи;
-эстетическое оформление;
-эмоциональное воздействие;
-самостоятельность выполнения.
7.3. Подведение итогов и награждения победителей конкурса будет проведено в рамках
недели «Основы православной культуры» в апреле 2018 года.

7.4. Каждый участник Конкурса получает сертификат «Участник конкурса», победители и
призеры награждаются дипломами I, II, III степени.
7.5. Руководители (учителя) победителей и призеров Конкурса награждаются
Благодарственными письмами Оргкомитета.
Приложение 1 к Положению.
Заявка на участие в Конкурсе творческих работ «Благодатный книжный свет»

Фамилия Имя Отчество (если работа групповая,
перечислить всех участников)
Образовательное учреждение
Возраст участника
Руководитель (учитель) – ФИО полностью
Должность руководителя
Контактный телефон
Тематическое направление
Номинация

