
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  республиканском семейном творческом конкурсе  

 «Рассказывая историю Отечества» 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский семейный творческий конкурс «Рассказывая историю Отечества»  

(далее Конкурс) проводится  с целью укрепления исторических связей между поколениями, 

развития познавательного интереса молодого поколения к историко-культурному наследию 

Святой Руси, духовному подвигу преподобного Сергия Радонежского и в связи с 700-летием 

со дня его рождения. 

1.2. Организатором Конкурса является БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики Минкультуры Чувашии», при поддержке отдела по работе с молодежью 

Чебоксарской епархии,  отделов религиозного образования и катехизации Чебоксарской и 

Алатырской епархий.  

 

2. Основные задачи  

2.1. Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к истории Отечества и 

своего рода. 
2.2. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей, основанных на 

православной культуре.  

2.3. Поощрение и стимулирование семейного творчества детей и родителей.  

2.4. Формирование позитивного облика семьи. 

2.5. Сохранение семейного духовного наследия.  

2.6 Создание базы видеороликов, фотографий и эссе семейной тематики с перспективой 

дальнейшей демонстрации в библиотеках и учебных заведениях. 

 

Номинации 

3.1. На конкурс принимаются творческие работы по следующим номинациям: 

1. «Моя святая Русь» - рисунки на историческую тему; 

2. «Расскажу вам одну историю …» - семейные предания, связанные  с  православной 

культурой (эссе или рассказ в аудиозаписи (mp3) или видеозаписи (avi); 

3. «Свидетель истории», «Семейные ценности» - фотографии из семейного архива.  

 

3. Условия и порядок проведения 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются авторы в возрасте до 17 лет, представляющие семьи 

и династии, общедоступные и приходские библиотеки, воскресные школы, образовательные 

учреждения, центры, клубы и т.п. 

3.2. Количество работ, выставленных одним участником, не ограничено. 

3.3. Примерная тематика конкурсных работ: 

жизнь преподобного Сергия Радонежского, его историческая эпоха  

былины, сказания и научно-художественная литература, связанная с именем 

преподобного Сергия Радонежского 

мир семейных ценностей, семейные православные традиции 

истории об основателях рода, о предках и связанных с ними семейных тайнах, 

легендах  

православные праздники, отмечаемые в вашей семье. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2014 года прислать свою 

работу в электронном виде в жюри конкурса по электронному адресу: nmo@publib.cbx.ru  или 

ludc51@mail.ru  

mailto:nmo@publib.cbx.ru
mailto:ludc51@mail.ru


3.5. Рассмотрение работ, определение и объявление победителей с 16 сентября по 8 

октября.  

Оргкомитет имеет право использовать все присланные на конкурс произведения по своему 

усмотрению в рамках проекта. 

 

4. Требования к творческим работам, критерии оценки 

4.1. На титульном листе должны быть указаны тема работы и номинация, а также данные об 

авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, полный почтовый домашний адрес), данные о 

представителе учреждения образования или культуры, подготовившего участника (ФИО, 

адрес, тел. E-mail) или ФИО родителей.   

4.2. В номинации «Семейные предания» объем эссе не должен превышать 3 страниц 

печатного текста формата А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14). Аудио- или видеорассказ 

продолжительностью не более 3 мин. Критерии оценки: оригинальность замысла, 

полнота раскрытия темы, грамотное оформление работы. 

4.3. В номинации «Фотографии из семейного архива» размер фото не менее 30х40 см и не 

более 50х70 см. На фотографии обязательно должны присутствовать люди и должна быть 

подпись. Критерием оценки служит сюжет снимка и подпись к фотографии, 

раскрывающие духовные ценности православия, например: «Любовь к ближнему», 

«Друг друга тяготы несите», «Умиление» и т.п. 

4.4. В номинации «Моя святая Русь» рисунки могут быть выполнены в любой технике 

(карандаш, акварель, гуашь и т.д.) не меньше формата А4 (210×297) и не больше формата А3 

(297×420). На работе обязательно должна быть этикетка (размер 10 см х 4 см) с указанием 

ФИО, возраста автора, места проживания. На конкурс можно представлять как оригиналы так 

оцифрованные копии работ. Оригиналы присланных работ необходимо сохранить до 

окончания конкурса. 

 

5. Определение и награждение победителей Конкурса 

6.1. Текущий отбор работ для представления на итоговом мероприятии проводит рабочая 

комиссия Конкурса, которая формируется из членов жюри.  Количество отобранных 

творческих работ не ограничивается.  

6.2. Итоговое заседание жюри, на котором будут определены победители Конкурса, 

состоится не позднее 2014 года. 

6.3. Каждый участник конкурса награждается памятной грамотой. Итоги конкурса и 

награждение победителей  памятными призами состоятся в октябре 2014 года. Количество 

лауреатов и дипломантов определяет жюри. 

Учреждения образования и культуры, подготовившие участников Конкурса, получают 

Благодарственные письма. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

  1. Фамилия, имя, возраст участника.  

2. Домашний адрес.  

   3. Номинация Конкурса. 

4. Название работы.  

5. Ф.И.О. учителя, библиотекаря или другого представителя, подготовившего 

участника к конкурсу.  

6. Контакты: телефон, электр. почта.  


