
ПОЛОЖЕНИЕ 

о епархиальном конкурсе сочинений «Моя любимая страна», 

посвященного Дню славянской письменности и культуры. 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Епархиальный  конкурс сочинений «Моя любимая страна» (далее - Конкурс) 

проводит Казанская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 

соответствии с планом мероприятий к Дню славянской письменности и культуры. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

- воспитания у подрастающего поколения интереса к истории нашей страны, 

культуры, проживающих в ней народов. 

1.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

-  выявление, развитие и поддержка способных, творческих личностей; 

- посредством выразительных средств русского языка показать историю нашей 

страны, своей семьи, храма; 

- стимулирование развития у учащихся воображения, познавательного интереса, 

кругозора. 

  

II. Организаторы  конкурса 

 

2.1. Конкурс организует и проводит Казанская епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат).  

2.2. Организатор Конкурса: 

- публикует в средствах массовой информации информацию о Конкурсе; 

- осуществляет прием материалов от претендентов на участие в Конкурсе; 

- организует работу конкурсной комиссии. 

 

II. Участники конкурса 

 

Конкурс проводится среди учащихся воскресных школ Татарстанской митрополии по 

трем возрастным группам:  

9 - 12 лет; 

13-17 лет; 

18-25 лет. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

Работы (на русском языке) принимаются с 15 марта по 15 мая 2015 года. 

  

V. Требования к представляемым на конкурс работам 

  
5.1 Сочинение должно соответствовать заданной теме. Для тех, кому сложно 

выбрать то, о чем написать, представляем участникам следующие пункты:  

«Моя вера», 



«Мой храм», 

«Моя семья», 

«Моя школа»,  

«Мои увлечения»,  

«Моя мечта», Приветствуется оформление работ рисунками и фотографиями. 

Работы, представляемые на конкурс, выполняются индивидуально. Коллективные 

работы не принимаются.  

5.2. На конкурс представляются сочинения на бумажных (в печатном варианте) 

носителях,  

Для сочинений, набранных на компьютерах - не менее 2 страниц формата А4, 

шрифт - 14, межстрочный интервал - 1,5.  

Для рукописных сочинений – сочинение должно быть написано разборчивым 

почерком, выполнено чернилами одного цвета (синего, черного). 

 

5.3. Работы обязательно должны быть подписаны (название, ФИО автора, возраст) 

• Содержание работы оценивается по следующим критериям: 

• Соответствие работы заданной тематике; 

• Степень раскрытия темы; 

• Оформление представленной работы; 

  

VI. Определение результатов и награждение 

  
6.1. Условия определения победителей и призёров Конкурса: 

- работа, набравшая наибольшее количество баллов в своей возрастной группе, 

признается победившей; 

- работы, набравшие меньшее количество баллов и находящиеся на второй и 

третьей позиции по количеству баллов после победителя Конкурса, признаются 

призёрами Конкурса. 

 

6.2. Процедура награждения участников конкурса: 

- победителям и призёрам Конкурса вручаются грамоты и призы.  

          Награждение победителей состоится 24 мая 2015 года. 

        

  Работы принимаются в Молодежном отделе Казанской епархии по адресу:  

РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса 7 

 


