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ПОЛОЖЕНИЕ
об эпистолярном конкурсе Калужской митрополии
«Письмо в «Златоуст»»,
посвященном 20-летию Православного молодежного центра «Златоуст»
1. Основные положения
1.1. Эпистолярный конкурс Калужской митрополии «Письмо в «Златоуст» (далее –
конкурс) направлен на осмысление роли Православного молодежного центра
«Златоуст» в воспитании молодого поколения нашей страны, привлечение внимания
подростков и взрослых к российской традиции эпистолярного жанра, к ценностям
родного языка.
1.2. Задачи конкурса:





актуализировать эпистолярный жанр;
развивать у молодых людей способность формулировать и выражать,
передавая все оттенки, свои мысли;
поддержать творческих, активных детей, подростков и взрослых;
проанализировать результаты работы ПМЦ «Златоуст» за прошедшие годы.

1.3. Организатор конкурса – Калужская митрополия Русской Православной Церкви
Московского Патриархата.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
 дети в возрасте от 10 до 17 лет;
 взрослые от 18 лет.
2.2. Конкурсные работы могут быть представлены в следующей тематике:








«Златоуст» в моей судьбе»;
«Так рождается дружба»;
«Самый памятный день в лагере»;
«Урок на всю жизнь»;
«Вожатый – мой наставник и друг»
«Златоуст» - ступень в моей духовной жизни»
«Любимый лагерь через 20 лет».

2.3. На рассмотрение принимаются только рукописные работы, отправленные в
почтовом конверте по адресу: 248000 Калуга, ул. Набережная 4, Отдел религиозного
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образования, конкурс «Письмо в «Златоуст» или самостоятельно доставляется в
Отдел религиозного образования по указанному адресу (кабинет № 616).
2.4. К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские работы,
нигде ранее не публиковавшиеся и не участвовавшие в других конкурсах. Работа
обязательно должна раскрывать заявленную тему (писать можно как стихи, так и
прозу, текст на русском языке) и соответствовать требованиям к оформлению
(написана в форме письма и включать его элементы: место и дата, адрес получателя,
формулы приветствия, прощания и подпись).
2.5. Конкурсант в приложение к письму должен заполнить анкету (Приложение № 1)
3. Состав жюри и критерии оценки конкурсных работ
3.1. Для проведения конкурса формируется жюри, которое состоит из председателя,
сопредседателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов жюри
(Приложение № 2).
3.2. Жюри оценивает
критериями:







работы

конкурсантов,

руководствуясь

следующими

образность и форма художественной подачи работы;
содержание;
логика построения письма;
грамотность;
общая культура подачи материала;
самобытность автора, самостоятельность мышления.

3.3. По итогам конкурса будут определены победители, занявшие первые места, и
призѐры, занявшие вторые и третьи места.
3.4. Жюри и организаторы конкурса имеют право присудить дополнительные,
поощрительные и специальные призы.
3.5. Награждение победителей и призеров состоится в ПМЦ «Златоуст» на
Торжественном открытии первой летней смены 2018 г.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются с 2 февраля 2018 года до 1 мая 2018 года (по
почтовому штемпелю).
4.2. Оценка работ участников конкурса осуществляется жюри с 1 мая 2018 года по
21 мая 2018 года.
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4.3. Итоги конкурса будут опубликованы на официальных сайтах Калужской
митрополии и ПМЦ «Златоуст» в мае 2018 года.
4.4. Присылая свою работу на конкурс, участники тем самым предоставляют право
организаторам конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих
целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, представление на
выставочных стендах,а также при организации и проведении различных
тематических мероприятий, посвящѐнных русскому языку и эпистолярному жанру)
со ссылкой на авторство.
4.5. Присланные конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Контакты оргкомитета:
Ответственный исполнитель: Отдел религиозного образования и катехизации Калужской
епархии: 8 (4842)56-27-00 (доб. 152), 8 (920) 873 38 53
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Приложение № 1
Состав жюри эпистолярного конкурса «Письмо в «Златоуст»»
Председатель жюри – Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии;
Заместитель председателя жюри – иерей Игорь Горня, руководитель Отдела
религиозного образования и катехизации Калужской епархии.
Члены жюри:
Протоиерей Андрей Резван, настоятель храма Преображения Господня с.Буриново
Жуковского района;
Анохина Т.В., заместитель председателя Комиссии РОиК Калужской митрополии;
Денисова Т.В., председатель Калужского православного педагогического общества;
Волкова А.Г., проректор по учебной работе КДУ;
Тарарычкина В.Н., директор Православной гимназии г. Калуги;
Мартешкина Н.В., сотрудник ОРОиК Калужской епархии.
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Приложение № 2
АНКЕТА
1. ФИО:
2. Дата рождения/возраст:
3. Образование (СОШ, класс, вуз и т.д.):
4. Домашний адрес:
5. Телефон:
6. Ф. И. О. одного из родителей (для несовершеннолетних), мобильный телефон:

