
ПОЛОЖЕНИЕ 

о епархиальном конкурсе презентаций и видеоролика  

«Кто твой Герой?» 

 
I. Общие положения 

1.1. Епархиальный  конкурс презентаций и видеоролика «Кто твой Герой?» (далее 

- Конкурс) проводит Казанская Епархия при поддержке Чистопольской и 

Альметьевской епархий Татарстанской митрополии.  

1.2. Конкурс проводится в целях: 

- Духовное, нравственное и патриотическое развитие молодого поколения на 

примере героев нашего народа. 

1.3. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

-  сохранить в виде презентации или видеоролика память о своих родственниках; 

-  рассказать об их подвигах, которые они совершали ради нас в своей жизни.; 

- рассказать молодому поколению о реальных вдохновляющих примерах 

жертвенного служения наших близких. 

  

II. Организаторы конкурса 

 

2.1. По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия 

совместный проект отделов религиозного образования и катехизации и молодежного 

служения Казанской епархии Русской Православной Церкви при поддержке 

Чистопольской и Альметьевской епархий Татарстанской митрополии. 

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:  

1) 9-12 лет; 

2) 13-17 лет; 

3) 18-25 лет. 

 

IV. Порядок проведения конкурса 

Примеры других конкурсных работ будут представлены на сайте: 

http://vk.com/tvoygeroi.  Пример видеоролика в разделе «видео», а пример 

презентации в разделе «документы». 

 Работы принимаются с 05 апреля по 10 мая 2015 года. 

 

  

http://vk.com/geroi_roda


V. Требования к представляемым на конкурс работам 

 

5.1. Сделать видеоролик/презентацию своего рода (обзор родословной, рассказать о 

выдающейся жизни своих родственников, участвовавших в ВОВ)  

 

5.2.  Презентация и видеоролик должны содержать краткое жизнеописание человека из 

вашего рода совершившего подвиг (где родился, кем был, когда и куда призвался, в 

каком звании), также должен быть отображён сам подвиг (что именно он совершил). 

Продолжительность презентации и видеоролика не более 3 мин.  

 

 

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: 

- работы победителей конкурса будут представлены на фестивале христианских 

искусств «Пою Богу моему» 

        - победители конкурса едут в экскурсионный тур по знаменитым военным музеям            

города Москвы и Подмосковья (музеи Кубинка и Монино, музей ВОВ и музей 

Вооруженных сил). 

- победителям и призёрам Конкурса вручаются грамоты и призы. 

 

Показ лучших работ и награждение победителей состоится 24 мая 2015 года на детско-

юношеском фестивале «Пою Богу моему» 
 

Работы принимаются по адресу:  

- Презентации и видеоматериалы о героях своего рода, участников ВОВ  размещаются 

на странице http://vk.com/tvoygeroi  в главном разделе («записи на стене сообщества»)  с 

указанием информации об авторе работы: ФИО, район, учреждение, класс/группа, 

прикрепляется  фотография ветерана и презентация/видеоматериал). 

- электронная почта: molodezh.tatarstana@mail.ru 

http://vk.com/geroi_roda
mailto:molodezh.tatarstana@mail.ru


Или на любом информационном носителе по адресу: РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса 7, 

молодёжный отдел Казанской епархии. 


