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Положение о проведении 

творческого конкурса на лучший  Святочный рассказ,  

            посвященного празднику Рождества Христова 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее положение определяет общие условия и порядок проведения 

епархиального творческого конкурса. Конкурс проводится в рамках Года 

литературы в Российской Федерации в преддверии празднования Рождества 

Христова и предусматривает выявление лучших творческих работ современных 

авторов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1 . Популяризация национальных традиций и христианских ценностей. 

2.2 . Развитие литературно-творческих способностей детей и взрослых. 

2.3 .Развитие творческой инициативы, интереса к истории России и Православным 

традициям. 

2.4 . Выявление способных и одаренных детей и взрослых. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

3.1.Череповецкая епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). 

     3.2. Вологодское отделение Общероссийской общественной организации    

     «Союз писателей России». 

3.3. Управление образования г.Череповца. 

     3.4. Ответственный за проведение конкурса: Л.В.Федченко (8-921-540-40-30;  

     rojdestvo_97@mail.ru);С.А.Созин(8-921-255-00-40;sergei_sozin@rambler.ru);  

     Е.Н.Титова (8-921-544-48-11; cdtmetodist@mail.ru).  

 

4. УЧАСТНИКИ. 

4.1. Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений города и воскресных 

школ епархии, учреждений дополнительного образования, педагоги 

общеобразовательных и воскресных школ, прихожане храмов, все желающие. 

      4.2. Конкурс проводится по четырѐм возрастным группам: 

            1 группа: 1 -4 классы; 

            2 группа: 5 -8 классы; 

            3 группа: 9-11 классы; 

      4 группа: педагоги образовательных учреждений города и воскресных школ 

епархии,  прихожане церковных приходов епархии, все желающие. 
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      5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

      Сроки проведения конкурса –20.09.2015 г. – 20.12. 2015г. 

     20.12.2015 г. – 6.01.2016 г. – подведение итогов конкурса. 

Работы представляются по адресу: 162602, г. Череповец, ул. Парковая, д.1, храм 

Рождества Христова; 162603, г. Череповец, ул. Архангельская, д.100-б, Центр 

детского творчества и методического обеспечения. 

6.НОМИНАЦИИ: 

 «Чудеса Рождества» (необычное событие, сказочный сюжет; желательными    

  темами для работы являются  христианское милосердие, жертвенность, добро,   

  любовь к Богу, Родине, ближнему). 

      «Рождественские традиции моей семьи».  

      «Традиции праздника Рождества Христова». 

      «Сказочное Рождество». 

 

      7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 

7.1.Для участия в Конкурсе принимаются Работы, ранее не публиковавшиеся.  

7.2. Творческая работа  должно быть представлено на конкурс в печатном виде 

объемом до 5 печатных листов формата А 4, через 1,5 интервал, 14-м шрифтом 

Times New Roman. 

      7.3.  Предоставление работ только в печатном и электронном виде (запись на   

      CD-RW диске). 

      7.4.Конкурсная комиссия рассказы не рецензирует, в переписку с авторами не      

      вступает и рукописи не возвращает. 

            На титульном листе  работы детей должны быть указаны: 

 полное наименование образовательного учреждения, телефон;  

 тема работы, номинация;  

 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения; 

 сведения о педагоге (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон. 

На титульном листе работы  взрослых участников должны быть указаны: 

 тема сочинения, номинация;  

 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения; 

место работы, должность, телефон.  

7.5.Работы, не соответствующие данным требованиям, не принимаются к участию 

в Конкурсе. 

7.6. Предоставляя работы, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о конкурсе. Предоставляя работу на участие в конкурсе, участник дает 

согласие на публикацию сочинений в  СМИ и на использование при  проведении 

массовых мероприятий со ссылкой на автора.  

      

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 соответствие содержания работы теме (номинации) конкурса; 

 полнота раскрытия темы;  

 яркость и увлекательность сюжета; 



 художественный вкус и выразительность; 

 последовательность и оригинальность изложения; 

 образное мышление и выразительность языка; 

 приветствуется наличие иллюстративного материала. 

      На основе оценок жюри по 5-ти бальной системе будут определены  

      победители.   

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

10.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри, возглавляемом 

епископом Череповецким и Белозерским Флавианом, в сроки, определѐнные 

настоящим Положением. 

10.2. По решению жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются 

1, 2, 3 места. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

Участники конкурса награждаются свидетельствами.  

10.3. По результатам Конкурса жюри имеет право отметить достойные работы и 

наградить участника поощрительным призами. 

10.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Череповецкой 

епархии. 

10.5. Лучшие рассказы будут напечатаны в журнале «Благовестник» Вологодской 

митрополии. 

 

10. СОСТАВ  ЖЮРИ: 

     Председатель – Управляющий Череповецкой епархией епископ   

     Череповецкий и Белозерский Флавиан; 

     Члены жюри: 

     Протоиерей Георгий Трубицын – почѐтный настоятель храма Рождества  

     Христова; 

          Созин Сергей Аркадьевич – член Вологодского отделения Общероссийской  

         организации «Союз писателей России»; 

Минина Римма Сергеевна – член Союза журналистов России; 

Федченко Лариса Витальевна – Председатель Отдела религиозного 

образования Череповецкой епархии; 

Титова Евдокия Николаевна – методист Центра детского творчества и 

методического обеспечения; 

Трубицына Мария Юрьевна – к.ф.н., преподаватель Череповецкого 

государственного университета;  

Курсакова Марина Павловна – руководитель духовно-просветительского 

отдела Воскресенского Архиерейского подворья; 

Базлова Валерия Алексеевна - заведующая методическим отделом Центральной 

городской библиотеки им.В.Верещагина; 

 

 

 

 

 
  


