
Информационное письмо 

 

Приглашаем принять участие в XII Международном конкурсе детского творчества 

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА», который проводится в рамках XXV Рождественских 

чтений в 2017 году. 

В конкурсе могут принять участие дети и молодежь до 17 лет государственных 

образовательных организаций, воскресных школ, православных школ и гимназий, 

иконописных классов и мастерских.  

Конкурс проходит в два этапа: первый – региональный, в Санкт-Петербурге с 14 

сентября по 30 октября 2016 г. в трех возрастных категориях: первая группа – до 8 лет,   

вторая группа – 9-12 лет,   третья группа – 13-17 лет. 

Второй (заключительный) этап конкурса состоится в Москве с 15 ноября по 10 

декабря 2016 г. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»: 

— Моя Москва – Моя Столица (870-летию посвящается) 

— Рождество Христово 

— Библейские сюжеты 

— Мир духовный и мир земной 

— Христос и Церковь 

— Любимый храм 

— Красота родной природы 

— Мой дом, моя деревня, мой город 

— Моя семья, мои друзья. 

2) «ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»: в этой номинации могут принять участие только 

учащиеся художественных училищ и иконописных школ в возрасте 13-17 лет. Работы 

должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи. 

3) «РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»: в номинации могут принять участие учащиеся 13-

17 лет.  Работа должна быть оформлена определенным образом (см. Положение о 

Конкурсе). 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие, согласие родителя. С 

Регламентом регионального этапа, Положением о конкурсе – можно ознакомиться на 

сайте www.eoro.ru в разделе новости, конкурсы.  

Работы регионального этапа предоставляются в Отдел религиозного образования и 

катехизации  31 октября и 1 ноября с 10.00 до 20.00 в ауд. 44, по адресу: наб. реки 

Монастырки, д.1., Отдел религиозного образования и катехизации.   

По возникшим вопросам обращайтесь к куратору  конкурса  ОРОиК Санкт-

Петербургской епархии – Алексеевой Вере Юрьевне,  тел.   8 931 340 33 87,  

konkurs@eoro.ru   

Подробная информация о Международном конкурсе также размещена на 

официальном сайте:  https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/ . 
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