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Положение
о районном православном конкурсе рисунков и фотографий 

«Русь православная живет»

I. Общие положения
Православный конкурс рисунков и фотографий «Русь православная живет» 

проводится в рамках реализации проекта «Школа премудрости и благочестия «ЕСТЬ БОГ, 
ЕСТЬ МИР», поддержанный Международным грантовым конкурсом малых грантов 
«Православная инициатива - 2018».

II. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются: муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики 
(Далее -  Библиотека) и 2-й Благочинный округ Чебоксарской Епархии.

III. Цели Конкурса:
-  духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения;
-  пробуждение интереса общественности и возвращение к истокам национальной 

российской культуры и истории, к истокам духовности Православной Руси.

IV. Задачи конкурса
-  формирования духовной и эстетической культуры юных жителей Чебоксарского 

района на основе православных ценностей;
-  раскрытие творческой индивидуальности и развитие общественной активности 

молодого поколения.

V. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются молодые жители Чебоксарского района -  дети 

и молодежь в возрасте от 5 до 30 лет.

VI. Организация проведения Конкурса

Конкурс проводится но следующим номинациям:
-  конкурс рисунков «Красота Православного мира»;
-  конкурс фотографий «Преображение души»

Конкурс проводится для возрастных групп:
I группа - 5 - 9  лет;
II группа - 1 0 - 1 5  лет.
III группа - 1 5 - 3 0  лет.

VII. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап - 1 0  июля 2018 г. -  20 августа 2018 г. - прием конкурсных работ;
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II этап -  21 августа 2018 г. -  31 августа 2018 г. -  работа Жюри, оценка работ, 
подведение итогов, награждение победителей.

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые творческие работы, 
в том числе семейные.

Участники конкурса привозят свои произведения в оригинале непосредственно по 
адресу: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Советская, д. 4а (Детская библиотека).

При этом они подтверждают свое авторство и согласие на использование.
Конкурсные работы не возвращаются.
К каждой конкурсной работе участники прилагают сведения об авторе: фамилия, 

имя, отчество, возраст, род занятий, контакты: телефон, адрес электронной почты, подпись 
(см. Приложение 1).

После предварительного отбора присланные произведения будут представлены на 
сайте ЦБС http://gov.cap.ru/Default.aspx7govid=861 для организации виртуальной галереи 
«Весь мир -  божественных даров святая чаша».

VIII. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:

Конкурс рисунков «Красота Православного мира»;

Примерная тематика конкурса:
-  Библейские сюжеты;
-  Святыни земли русской;
-  Мир духовный и мир земной;
-  Дорога к Храму;
-  Православная книга (иллюстрации к книгам, посвященным православным 

Святителям и Чудотворцам, книгам, рассказывающим об истории родного храма или 
обители).

Рисунки можно создавать, используя любые живописные или графические 
материалы, в любой технике на листе формата А-3.

Лицевая сторона рисунка не должна содержать сведений об авторе и названии 
рисунка.

Представленные на конкурс работы, не соответствующие требования данного 
положения, не рассматриваются.

Главные критерии оценки:
-  высокое духовное и художественное исполнение;
-  оригинальность;
-  соответствие содержания и исполнения духовной направленности;
-  исполнительский уровень.

Конкурс фотографий «Преображениедуши»

Примерная тематика конкурсных работ:
-  Моя малая Родина;
-  Православные традиции (сюжеты, отражающие историю, идеалы и традиции 

Православия и русской православной художественной культуры);
-  Православные храмы;
-  Православие в лицах (портретное фото);
-  Природа жаждет Воскресенья (пейзаж).

На фотоконкурс принимаются художественные фотографии любого жанра, 
соответствующие тематике конкурса.
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Каждый участник может прислать на конкурс не более 3 фотографий.
Все конкурсные работы должны быть напечатаны (20x30 см), без рамки или 

паспарту.
Допускается обработка фотографии с помощью компьютерных программ 

(графических редакторов). Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский 
замысел, допускается. Допуск к конкурсу также имеют работы, сделанные в жанре 
«фото коллаж».

Критерии и параметры оценивания конкурсных работ:
-  эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
-  духовное содержание;
-  технические качества: качество цифровой обработки;
-  оригинальность решения;
-  соответствие заявленной номинации.

VIII. Подведение итогов Конкурса. Состав жюри. Награждение

Жюри конкурса подводит итоги и определяет победителя в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные 
номинации.

Состав жюри:
1. Борисов В.Б. - художник
2. Иерей Лебедев Илия - директор Епархиального центра подготовки церковных 

специалистов, председатель Епархиального отдела по миссионерскому 
служению и противодействию сектанству, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы с. Акулево Чебоксарского района

3. Сидорова М.Ф. -  ведущий библиотекарь отдела по работе с детьми
4. Мокина Т.В. -  преподаватель Кугесьской детской школы искусств
Награждение победителей и призёров конкурсов состоится 4 октября в

Центральной библиотеке МБУ «ЦБС» Чебоксарского района на семинаре -  практикуме 
«Православная книга -  дорогой добра и веры».

VIX. Контактная информация:
Чебоксарский район, гг Кугеси, ул. Шоссейная, д. 16,
Тел: 8 (83540) 2-18-36
e-mail: kinderbibl71@mail.ru
Контактное лицо: Сидорова Марина Федоровна
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Приложение 1
Анкета-заявка

участника районного конкурса среди библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 
на лучшее мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи

Фамилия, имя, отчество
Название библиотеки
Название конкурсной работы
Контактный телефон
Дата заполнения

Подпись участника, подтверждающая согласие с условиями Конкурса на лучшее 
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи и дающая 
разрешение на обработку персональных данных:

Ф,И.О.

Подпись


