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ПОЛОЖЕНИЕ

о Районной акции «Православная палитра»

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Районной акции 
«Православная палитра» (далее Акция), проводимой в в рамках республиканского 
марафона читательских событий «Чувашия - край ста тысяч слов», посвященного 100- 
летию образования Чувашской автономной области.

1.2.Организатором Акции является МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Чебоксарского района Чувашской Республики (далее - Библиотека) и 2-й Благочинный 
округ Чебоксарской Епархии.

1.3. Акция направлена на духовное развитие личности молодого человека через книгу и 
просвещение.

2. Цели и задачи Акции

2.1. Цель Акции: привлечение внимания молодежи к духовным истокам православной 
культуры, патриотическое воспитание юного поколения.

2.2. Задачи акции:

• стимулировать интерес молодежи к лучшим образцам духовно-нравственной 
литературы;

• формировать бережное отношение к книге через знакомство с историей 
книгопечатания на Руси и личностью первопечатника Ивана Федорова в связи с 
500-летием со дня его рождения;

• формировать интерес к изучению истории православных храмов, часовен на 
территории Чебоксарского района;

создание условий для реализации творческих способностей.



З.Порядок проведения

3.1. Место проведения - Центральная библиотека МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, 
сельские библиотеки Чебоксарского района.

3.2. Конкурс чтецов духовной поэзии «В начале было Слово...» проводится по 
номинациям:

• «Поэзия в художественном чтении»;
• «Приз зрительских симпатий»

Конкурс проводится для возрастной категории - 7 - 11 лет.

3.3. Конкурс проектно-исследовательских работ «Православные святыни края» проводится 
по номинациям:

• «Мультимедийная презентация»;
• «Видеоролик»

Конкурс проводится для возрастной категории -12-16 лет.

4. Требования к творческим выступлениям

• В конкурсную программу могут быть заявлено одно стихотворение на русским 
или чувашском языке. Рекомендуемая продолжительность выступления чтеца - 2- 
3 минуты.

• Время выступления участников на защите мультимедийных презентаций, роликов 
- 5-7 минут.

5. Критерии оценки

5.1. Конкурс чтецов духовной поэзии «В начале было Слово...»:

• Художественный уровень исполнения;
• Литературная значимость выбранного произведения и его соответствие 

конкурсной тематике;
• Сценическая культура исполнения, артистизм;

5.2. 'Конкурс проектно-исследовательских работ «Православные святыни края»:

• Тема исследования;
• Используемые источники (привлечение архивных данных, устных свидетельств, 

профессиональной литературы);
• Оформление работы.



Приложение 1

Анкета -заявка

на участника районного конкурса духовной поэзии «В начале было Слово...»:

Фамилия, имя, отчество

Возраст
Учебное заведение, класс

Контактный телефон

Дата заполнения
Сведения о руководителе(ФИО, должность, 
контактный телефон)

Приложение2

Анкета -заявка

на участника районного конкурса проектно-исследовательских работ «Православные 
святыни края»:

Фамилия, имя, отчество -

Возраст
Учебное заведение, класс

Контактный телефон

Дата заполнения
Сведения о руководителе(ФИО, должность, 
контактный телефон)


