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екая и Кашинская епархия 

верские церковные округа 
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от. Вадим Желябовский 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса литературных работ 

«Рождественская история» 

I. Общие положения 

министрации 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

городского конкурса литературных работ «Рождественская история» в городе 

Твери (далее именуется - Конкурс). 

2. Организационный комитет Конкурса осуществляет подготовку и 

проведение Конкурса. 

3. В состав Оргкомитета входят представители благочинные I и II 
Тверских церковных округов, Администрация города Твери. 

4. Конкурс проводится в целях популяризации общечеловеческих 

ценностей - милосердия и сострадания, сохранения и развития народного 

прикладного творчества, поддержки и стимулирования творческой активности, 

создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала. 

Задачи Конкурса: 

- популяризация идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной 

социальной позиции; 

- продвижение детского творчества как позитивной формы организации 

досуга; 

- создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

5. Предметом Конкурса являются литературные произведения, которые 

будут опубликованы. 

11. Условия и порядок проведения конкурса 

6. Для проведения Конкурса создается жюри. 

7. Состав жюри: Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. 

Хоменко, Начальник управления образования Администрации города Твери 

Н.В. Жуковская, благочинный I Тверского церковного округа протоиерей Павел 
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Сорочинский, благочинный II Тверского церковного округа протоиерей Вадим 
Желябовский, Тверское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» (Председатель - Николаева Светлана 
Юрьевна), директор МОУ СОШ №50 Близнецова Нелли Валентиновна. 

Решения жюри принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов. Каждый член при голосовании имеет 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решение жюри об определении победителей оформляется протоколом. 
8. Жюри Конкурса: 

определяет процедуру проведения Конкурса; 

утверждает критерии оценки конкурсных работ; 

определяет победителей городского этапа Конкурса; 
уведомляет участников Конкурса о его результатах; 

обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 
обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс. 

9. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет 
включительно. 

1 О. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
проза (рассказ, сказка, прозаическая миниатюра); 

поэзия ( стихотворение, загадки, песенки). 
11. Конкурс проводится по возрастным группам: 

младшая (7-11 лет) 
средняя (12-14 лет) 
старшая (15-16 лет) 

12. Приём работ осуществляется на основании заявки. 
Один участник может подать работу на конкурс по двум номинациям. 
Конкурс проводится с 07.12.2022 по 14.01.2023 г. 
Конкурсные работь, принимаются до 23:59 30.12.2022 по электронному 

адресу - Christmas.history(iiJ,maiLru с пометкой «Рождественская 
история». 

111. Требования к конкурсным работам 

13. Творческая работа может быть отображением идеи Рождества 
Христова: это время для свершения добрых дел, помощи близким, время веры в 
добро и чудеса. 

14. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной 
системе. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими 
критериями: 

- грамотность; 

- раскрытие темы; 

- соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым 
требованиям; 

- творческий подход к исполнению (оформление); 
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- качество и художественный уровень исполнения. 

15. На конкурс не принимаются работы: 
- являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы плагиата; 

- не имеющие отношения к рождественской теме. 

16. Требования к оформлению литературных работ: 
- текст в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5; 

все поля - 2,5 см, абзацный отступ - 1,25 см (устанавливается автоматически), 
максимальное количество страниц для младшей группы - 2, для средней и 
старшей- 5; 

15. Общие требования к отправке творческих работ: 
1) В одном документе должны размещаться: 

- заявка (Приложение 1 ); 
- литературное произведение. 

2) В заявке должны быть указаны следующие данные: 
- название работы; 

- номинация; 

- фамилия, имя, отчество автора, возраст; 
- наименование образовательного учреждения; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии); 
- контактные данные одного из обозначенных персон (руководителя, 

родителя, автора, адрес электронной почты). 

3) К каждой работе должно прилагаться письменное согласие законных 
представителей авторов работ на обработку персональных данных (Приложение 
2). 

IV. Подведение итогов 

Подведение итогов осуществляется жюри до 14 января. Победителем и 
призерами (1-е, 2-е, 3-е места) Конкурса становятся участники в каждой 
номинации и возрастной группе, набравшие наибольшее количество баллов. 
Победители и призеры награждаются грамотами и призами организаторов 
Конкурса. По решению жюри дополнительно авторы отдельных работ также 
могут быть награждены грамотами управления образования администрации 
г. Твери. 

Награждение победителей состоится 14 января на Рождественском 
концерте в ДК «Пролетарка», в 12:00. 

Для награждения победителей: каждый ребенок приезжает в 
сопровождении одного взрослого (родителя или иного законного 

представителя), который отвечает за жизнь и здоровье ребенка во время данной 
поездки. 

V. Информационное обеспечение Конкурса 
Информация о всех этапах конкурса публикуется на городских сайтах 

Администрации города Твери, Тверской епархии, а также в СМИ. 

иерей Филипп Исламов - тел. +7-985-368-84-24 
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Приложение 1 

В организационный комитет конкурса «Рождественская история» 

от -------------------
(ФИО (полностью) участ•1ика конкурса) 

(наименование образовательного учреЖдения 

Заявка на участие в городском конкурсе литературных работ 
«Рождественская история» 

Название работы 

Ф.И.О. (полностью) автора, возраст 

Наименование образовательного 
учреждения (организации, кружка и т.п.) 

Муниципальное образование 

Ф.И.О. руководителя (при наличии) 

Контактные данные, адрес электронной 

почты руководителя или автора 

(родителя или законного представителя) 

Дата подачи заявки 
- - - - - -------

Подпись заявителя - ----------( Ф. И. О. расшифровать) 



Приложение 2 

Письменное согласие 
на обработку персональных данных 

Я, (фамилия) ___________________________ _ 

(имя)_--=-----------------------------(отчество) -----:--------------------- ----------Дат а рождения (число) _______ (месяц) _ ______ (год) ______ _ 
Документ, удостоверяющий личность, ·--- - --- номер ______ _ когда 
________ кем выдан ____________________ ____ _ 
Место регистрации: 
Индекс ---------
Район -----------------------------Город ________________________ ___ _ 
Населенный пункт ----- -------------- -----У лиц а -----------------------------Дом _______ К о р пу с _ ______ Кв арт и р а ________ _ 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, 
фотографии, информация об образовании, информация о трудовой и общественной 
деятельности и т.п.) и размещение в сети «Интернет» и обработку данных на ребенка: 
Фамилия, имя, отчество ---------------------------
Дата рождения _____________________________ _ 
Место регистрации (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, 
квартира) ___ _ _ _____ ____________________ _ 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись _________ _ _ Ф.И.О. ---- ------ - ----

Дата _ _ _ _ ___ _ 


