
 

Конкурс чтецов  

«РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ» 

 

Положение о конкурсе 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс чтецов «Русь Православная»  организован    в  рамках городского проекта 

«Пасхальный фестиваль - 2018», посвящен христианской теме в произведениях российских 

поэтов и прозаиков.  

1.2 Подготовку и проведение «Пасхального фестиваля-2018» и  конкурса чтецов «Русь 

Православная» осуществляет организационный комитет, в состав которого входят 

представители: 

- Красноярской  и Ачинской  Митрополии  

- Главного управления образования администрации г. Красноярска  

- Главного управления культуры администрации г. Красноярска  

- Министерства образования Красноярского края  

- Красноярского Литературного  музея имени В.П. Астафьева 

- Государственной универсальной  научной библиотеки Красноярского края 

- Союза журналистов Красноярского края 

- Социально-аналитической газеты «Аргументы недели – Енисей» 

 

Оргкомитет конкурса  

- Организует работу по проведению конкурса 

- Утверждает состав и условия работы жюри  

- Оставляет за собой право отклонить заявку, если она не соответствует тематике конкурса! 

 

Конкурс чтецов будет проходить   09 апреля  в Литературном музее им. В.П. Астафьева 

(ул. Ленина, 66).    Точное время проведения Конкурса будет сообщено участникам 

дополнительно. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является    формирование интереса к российской словесности,  сохранение 

национальных, духовных традиций Русской Православной Церкви. 

2.2. Задачи конкурса: 

- привлечение молодежи (учащихся общеобразовательных школ) к традициям православной 

культуры 

- повышение интереса к истории и культуре Руси и Российского государства. 

- духовно-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание детей, подростков 

посредством ознакомления с лучшими образцами национальной культуры и искусства 

народов России; 

- содействие повышению исполнительского, творческого мастерства, культуры публичных 

выступлений и ораторского искусства участников; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей, и авторов художественного слова;  

- повышение профессионального уровня, развитие и укрепление творческих связей  

участников с профессиональными учреждениями  и творческими объединениями города, 

края; 
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- привлечение государственных структур, общественных организаций, учреждений культуры, 

науки, коммерческих организаций к интеллектуальной и организационной поддержке 

участников конкурса. 

 

Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются отдельные исполнители, учащиеся    общеобразовательных 

школ, творческих центров, литературно - творческих объединений города Красноярска.  

По решению квалифицированного жюри будут определены три призовых места в каждой 

возрастной группе. 

 Все участники Конкурса получат сертификаты.  

 Объявление итогов Конкурса и вручение призов состоится 9 апреля 2018 г. 

 Победители Конкурса получат дипломы и памятные призы от учредителя конкурса и 

партнёров. 

 

 

Возрастные категории участников: 

от 7 до 12 лет, 

от 13 до 18 лет, 

от 19 до 35 лет, 

от 35 лет и выше. 

Номинации:  

- художественное чтение – соло 

- художественное чтение  - дуэт 

- художественное чтение  - ансамбль. 

 

Регламент конкурса 

 

1. В конкурсе исполняются произведения (стихи, прозаические отрывки) российских авторов, 

содержащие религиозные мотивы, посвященные теме христианства. 

2. Участники Конкурса должны декламировать стихи наизусть. Допускается использование 

музыкального сопровождения.     Аудиофайл в формате MP3 прикрепляется к письму с заявкой. 

Если формат аудиофайла иной, организаторы не несут ответственность за его 

несовместимость с техническими возможностями аппаратуры!  

3. Продолжительность выступления участника  3-5 минут. 

4. Участие в конкурсе бесплатное! Количество участников от одного учебного заведения не 

должно превышать 5  человек. 

5. Форма заявки представлена в Приложении. 

6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на электронную почту: litmuzeykrsk@gmail.com. 

В теме письма указать «Русь Православная». 

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01.03.2018г. по 31.03. 2018г.  

8. Конкурс чтецов «Русь Православная»   проходит    09.04.2018г., в  Литературном музее им.  

В.П. Астафьева 

 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам: 8 (391) 227-48-30, 

227-62-02 – Литературный музей им. В.П. Астафьева и 8 (391) 232-37-69 – Бабинова Татьяна 

Федоровна. 

 

 

mailto:litmuzeykrsk@gmail.com


 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка участника  

(все поля заявки являются обязательными для заполнения)  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
 

Учебное заведение  

Возраст участника  

Руководитель (Ф.И.О. полностью)  

Название стихотворения, автор  

Телефон мобильный  

E-mail (участника, руководителя) 

(На этот адрес будет отправлено 

письмо с указанием времени 

проведения конкурса) 

 

Необходимость технического 

сопровождения выступления 
 

 

 


