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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе творческих работ 

«Русские святые имена. Александр Невский» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс творческих работ «Русские святые имена. Александр 

Невский» (далее – Конкурс)  проводится в рамках III Межрегиональных Свято-Гурьевских 

образовательных Чтений БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии (далее - Библиотека). 

1.2. На конкурс принимаются мини-сочинения, рассказы в картинках (рисованные истории), 

посвященные святому благоверному князю Александру Невскому. 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 20 лет, 

проживающие на территории Чувашской Республики. Конкурс проводится в двух возрастных 

группах: 1) дети от 10 до 15 лет; 2) молодежь от 15 до 20 лет. 

1.4. Отправляя работу на конкурс, участник дает согласие на ее использование и 

публикацию в электронных СМИ.  

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Изучение духовной истории России на примере святого благоверного князя Александра 

Невского.  

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Приобщение к ценностям православной культуры.  

3.2. Создание условий для творческого самовыражения молодежи.  

3.3. Развитие творческих способностей: навыков сценической культуры, грамотного и 

свободного владения литературной речью. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1.  Мини-сочинение «Чтобы защищать слабых, нужно быть сильным»; 

4.2.  Декламация - выразительное чтение стихов и прозы «За землю Русскую!»; 

4.3.  Иллюстрация к афоризмам Александра Невского с комментарием «Не в силе Бог, а в 

правде».  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Заявки и конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2019 г. 

5.2. Итоги Конкурса и победители будут объявлены 15 мая 2019 г. на III Межрегиональных 

Свято-Гурьевских образовательных Чтениях (секция «Юные миссионеры») в Национальной 

библиотеке Чувашской Республики. 

 

6. Условия Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.  

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить регистрационную заявку с указанием 

номинации в печатном или в электронном виде с пометкой «На конкурс» (Приложение).  

6.3. Конкурсные материалы, в которых отсутствует заявка, не рассматриваются. 

6.4. Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Чебоксары, просп. Ленина, 

д. 15, Центр православной книги «Радонеж» (каб. 308). Телефон для справок: 8 (8352) 23-02-17, 

доб. 159. E-mail: ogl@publib.cbx.ru. 

6.5. Номинация «Декламация - выразительное чтение стихов и прозы «За землю Русскую!» 

предполагает очное участие 15 мая 2019 г. на III Межрегиональных Свято-Гурьевских 
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mailto:ogl@publib.cbx.ru
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образовательных Чтениях (секция «Юные миссионеры») в Национальной библиотеке Чувашской 

Республики. К участию допускаются только зарегистрированные конкурсанты. 

6.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.  

 

7. Критерии оценки и технические требования к конкурсным работам. 

Мини-сочинение: 

 раскрытие смысла высказывания на примере жития Александра Невского; 

 воплощение в работе собственной позиции, морально-этических установок; 

 грамотность.  

 работы предоставляются в электронном варианте в формате doc или pdf. Объем работы - не 

более 1 страницы формата А4, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1.5.  

Иллюстрация к афоризмам Александра Невского с комментарием: 

 рисунок должен сопровождаться коротким ёмким комментарием, выражающим основную 

идею автора (не более 5 предложений). 

 работы выполняются в формате А4, А3; 

 оформление рисунка – паспарту, цветовое решение и техника исполнения – на усмотрение 

участника Конкурса; 

 с обратной стороны работы указываются данные участника Конкурса – ФИО, возраст, 

название работы, учебное заведение, контактный телефон участника, телефон педагога. 

Декламация - выразительное чтение стихов и прозы «За землю Русскую!»: 

 грамотное литературное произношение; 

 сценическая культура: эмоциональность использования выразительных средств. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе творческих работ 

 «Русские святые имена. Александр Невский» 

 

1. Название номинации  

2. Название творческой работы 

3. Фамилия, имя, отчество (всех участников)  

4. Возраст  

5. Полное наименование образовательной организации (класс, группа) / место работы 6. Место 

проживания (район, населенный пункт)  

7. Телефон, e-mail 
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