
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса православной поэзии 

«Мысли о Главном…» 

I. Общие положения 

1. Организатором конкурса является, отдел православной молодежи 

Зеленодольского благочиния.   

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, основные номинации, порядок проведения и 

подведение итогов конкурса. 

II. Цели и задачи конкурса 

1. Приобщение к традиционной православной культуре, воспитание 

патриотизма и любви к культуре и истории России. 

2. Воспитание любви к родному языку и родной культуре. 

3. Привлечение к поэтическому творчеству детей и молодежи. 

4. Выявление талантливых и одаренных людей. 

5. Развитие интереса к чтению и книге. 

6. Создание православной творческой площадки, дающей 

возможность современным поэтам, проживающим в любом 

городе Татарстанской митрополии, обнародовать свои 

произведения, созданные на русском языке, которые будут 

прочитаны и оценены членами жюри. 

III. Организация конкурса 

1. В конкурсе могут принимать участие возрастные группы: дети, 

молодежь, взрослые, все, кто интересуется православием, авторы 

поэтических произведений о Боге, вере, душе, любви. 

2. Конкурс проводится в период с 27 февраля по 15 мая 2017 года. 

3. Работы предоставить в срок до 14 мая 2017 года на электронный 

адрес too-rom@yandex.ru .   Справки по тел.: +7(9061)10-02-13 

IV. Требования к конкурсным работам 

1. Конкурс проводится в трех возрастных группах от 7 лет: 

 1-ая возрастная группа: 7-14 лет; 

 2-ая возрастная группа: от 15 до 30 лет; 

 3-я возрастная группа: от 31 и старше. 

2. Количество произведений от одного участника не должно быть 

больше трех. 

3. Для участия в поэтическом конкурсе необходимо предоставить 

свои произведения в напечатанном виде на электронный адрес 

too-rom@yandex.ru. Так же необходимо прислать свои личные 

данные (номер телефона, Ф.И.О., электронный адрес.) Название 

текстового файла с конкурсным произведением также должно 

носить имя и фамилию автора, номинацию, и контактные 

данные. Неправильно оформленные заявки не рассматриваются. 
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4. Не допускаются к конкурсу произведения, нарушающие 

законодательство РФ, носящие оскорбительный характер, 

с использованием ненормативной лексики. 

5. Участник конкурса гарантирует, что он является 

непосредственным автором поданных им стихотворений и не 

нарушает авторских прав. 

6. Для обеспечения удобства и доступности чтения стихотворений 

и подведения итогов конкурса авторы разрешают копировать 

их произведения на жесткие диски компьютеров. 

V. Критерии оценки и результаты конкурса: 

o оригинальность; 

o соответствие представленной работы возрасту участника, 

o соблюдение орфографических, пунктуационных 

и грамматических норм русского литературного языка; 

o стилистика, образность, оригинальность и 

эмоциональность.конкурсной работы; 

o обеспечение преемственности представленных стихотворений 

сложившимся традициям русской литературы; 

o самобытность поэтического дарования автора, в том числе 

художественная ценность его произведений на фоне общей 

литературной ситуации в регионе. 

VI. Подведение итогов конкурса 

1. Победители конкурса будут награждены дипломами и 

памятными призами. Остальные участники получают 

благодарности. 

2. Время и место проведения церемонии награждения определяется 

организаторами дополнительно и будет сообщено победителям 

конкурса заранее. 

VII. Жюри конкурса 

1. Для организации конкурса создается оргкомитет (на правах 

жюри), который анализирует полученные материалы, определяет 

лучшие и организует награждение. 

2. Председатель жюри благочинный по Зеленодольскому району, 

настоятель храма «Петра и Павла» протоиерей отец Святослав 

Мирганиев. 


