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Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе чтецов духовной поэзии и прозы  

 в рамках празднования Дня православной книги и 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского 

 

1.Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является Отдел религиозного образования 

и катехизации Брянской епархии при поддержке Департамента образования и 

науки Брянской области, Департамента культуры Брянской области и 

Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. 

1.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся (студенты) 

образовательных учреждений среднего (полного) общего и среднего 

профессионального образования (школ, гимназий, колледжей, лицеев и т.п.) 

любой организационно-правовой формы, а также воспитанники воскресных 

школ, учреждений дополнительного образования и иных образовательных 

учреждений Брянска и Брянской области не старше 18-ти лет. 

Итоги подводятся в четырех возрастных группах: 

I. 7 – 11 лет; 

II. 12 – 13 лет; 

III. 14 – 15 лет; 

IV. 16 – 18 лет. 

1.3. Конкурс, в связи с эпидемиологической ситуацией, проводится в 

течение двух дней: 12 марта, пятница в 12.00 (для третьей и четвертой 

возрастных групп) и 13 марта, суббота, в 12.00 (для первой и второй 

возрастных групп) в Брянской областной научной универсальной библиотеке 

им. Ф.И. Тютчева с обязательным соблюдением масочного режима. 

1.4. Адрес проведения Конкурса: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 5.  

1.5. Телефон организатора Конкурса для получения дополнительной 

информации): 8-991-318-29-07 (Диденко Ирина Валерьевна).  

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1 Цель: 

-воспитание у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

патриотизма, гражданственности, 

- развитие чувства сопричастности духовным ценностям Православия, 

чувства гордости за своё Отечество,  

- сохранение военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа; 
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- раскрытие и развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения. 

2.2. Задачи: 

 знакомство с великими личностями России, её историей и святынями; 

 приобщение юных исполнителей, авторов, мастеров к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства; 

 выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В ходе Конкурса могут использоваться произведения православной 

тематики, духовная поэзия и проза о святом благоверном Великом князе 

Александре Невском, в том числе в связи с 800-летием со дня его рождения, 

произведения о Брянском крае, произведения собственного сочинения о 

родине.  

Длительность выступления каждого участника – не более 5 минут. Во 

время выступления может быть использован элемент сценического костюма, 

соответствующий содержанию данного произведения. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: «Поэзия», «Проза», 

«Авторское произведение».  

3.3. Количество участников от образовательного учреждения - не более 

1 в каждой номинации.  

 

4. Критерии оценки: 

1) соответствие произведения тематике конкурса; 

2) соответствие выбранного материала возрасту участника; 

3) знание текста наизусть; 

4) художественная выразительность исполнения; 

5) сценическая культура поведения и стиль одежды. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители определяются в трех номинациях: «Проза», «Поэзия», 

«Автор» и награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.2. Участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и бланк согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 2) можно подать на  е-mail:  

bryansk.oroik@bk.ru   до 09 марта 2020 г. включительно. Заявки, поданные 

после 09 марта, к рассмотрению для участия в Конкурсе приниматься не 

будут. 

mailto:bryansk.oroik@bk.ru
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе чтецов духовной поэзии и прозы  

 в рамках празднования Дня православной книги и 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского 

 

1. Номинация (поэзия, проза, авторское произведение). 

2. Фамилия, имя участника. 

3. Возраст ученика, класс. 

4. Образовательное учреждение. 

5. Автор и название произведения. 

6. Ф.И.О. педагогического работника (учителя, библиотекаря), 

подготовившего номинанта (ученика) к конкурсу. 

7. Контакты педагога (телефон, e-mail) обязательно.  
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Приложение 2 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника Конкурса чтецов духовной поэзии и 

прозы  в рамках празднования Дня православной книги и 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных»: 

Я, (ФИО) ______________________________________________, даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных организаторами Конкурса чтецов духовной 

поэзии и прозы среди общеобразовательных учреждений и воскресных школ Брянской 

епархии 2021 г в лице Брянской епархии Русской Православной Церкви и не возражаю 

против обработки персональных данных моего ребенка (ФИО) 

________________________________________________, поскольку мой ребенок участвует 

в Конкурсе чтецов духовной поэзии и прозы. 

Настоящим подтверждаю, что действую по своей воле, в своих интересах, в 

интересах своего ребенка. Я подтверждаю, что разрешаю Организаторам направлять мне 

информацию на указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты или номер 

телефона.  

Настоящим я даю разрешение Организаторам получать, собирать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять) персональные 

данные, указанные в заявке.  

Согласие дается бессрочно и может быть в любой момент мной отозвано путем 

направления письменного уведомления. 

Я предупрежден (-а), что направление мной указанного письменного уведомления 

автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных организаторов 

Конкурса чтецов духовной поэзии и прозы. 

Организаторы Конкурса чтецов духовной поэзии и прозы обеспечивают 

конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Дата заполнения  

Личная подпись 

 


