


3.1. Учредителем и организатором Конкурса является Совет по культуре Санкт-
Петербургской епархии при участии Отдела религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии (далее – Совет и Отдел).
3.2. Совет может привлекать партнеров для организационного, информационного и 
методического сопровождения Конкурса.
3.3. Совет формирует Приемную комиссию и Экспертную комиссию.
3.3.1.   Совет:
-      обеспечивает методическое и информационное сопровождение Конкурса;
-      координирует деятельность Приемной и Экспертной комиссий;
-      организует и проводит церемонию награждения победителей и участников Конкурса.
3.3.2.   Приемная комиссия:
-      принимает заявки и работы на Конкурс, а также исключает принятые работы, не 
соответствующие требованиям данного Положения.
Состав Приемной комиссии формируется из сотрудников Совета.
3.3.3.   Экспертная комиссия:
-      оценивает работы, представленные на Конкурс;
-      определяет перечень кандидатов на победу в Конкурсе;
-      выбирает победителя Конкурса на основе голосования.
В состав Экспертной комиссии входят специалисты по русскому языку и литературе, 
деятели науки, культуры и искусства, писатели, священнослужители и общественные 
деятели Санкт-Петербурга.
 

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Предметом Конкурса являются индивидуальные творческие (не научные и не 
публицистические) литературные работы на русском языке, соответствующие 
требованиям данного Положения.
4.2. Творческие работы принимаются для участия в Конкурсе с 1 мая по 1 ноября 2017 
года.
4.3. Участниками Конкурса могут быть чада Русской Православной Церкви (граждане 
РФ), достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Санкт-Петербургской 
епархии (г. Санкт-Петербург). 
4.4. В Конкурсе могут принимать участие как профессиональные писатели, так и 
любители.
4.5. На Конкурс принимаются строго индивидуальные работы, не созданные группой или 
коллективом авторов.
4.6. Участники Конкурса могут представлять научные и образовательные учреждения, 
творческие коллективы, союзы, общественные и иные организации.   
4.7. Конкурс проводится по двум творческим направлениям: «проза» и «поэзия». 
4.8. Победители Конкурса определяются в каждом из творческих направлений. 
4.9. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету участника (Приложение №1), 
приложить к ней творческую работу,оформленную в соответствии с п.5.1., и предоставить 
в Приемную комиссию (Санкт-Петербург, наб.р. Монастырки д.1, Санкт-Петербургской 
епархиальное управление, Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-
Петербургской епархии, каб.188, тел. 8 (812) 710-35-73). 
4.10. Подача указанных материалов возможна по электронной почте на адрес 
konkurs  .  mp  @  bk  .  ru  (в этом случае сканированную анкету необходимо предоставить в 
формате pdf) при условии обязательного предоставления оригиналов в Приемную 
комиссию не позднее 1 месяца с момента отправки материалов в электронном виде. 
4.11. Персональные данные участников Конкурса являются конфиденциальной 
информацией и не могут быть переданы третьим лицам. Работы не рецензируются и не 
возвращаются.
4.12. Информация о Конкурсе размещена на сайте Отдела: www.eoro.ru
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4.13. Совет оставляет за собой право не рассматривать работы, не соответствующие 
требованиям Положения, не вступать в переписку с участниками и не объяснять причины 
отказа.

5.Требования к конкурсным работам
5.1. Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде:
-      в текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, междустрочный 
интервал: 1,5;
-      поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа;
-      объем конкурсной работы не должен превышать 80 000 знаков с пробелами (не более 
20 страниц А4).
5.2. Все предоставленные на Конкурс литературные работы должны соответствовать теме 
подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской, содержать осмысление тех 
событий с позиции сегодняшнего дня.
5.3. Все предоставленные на Конкурс литературные работы должны быть созданы 
специально к Конкурсу или не ранее 2016 г., а также должны быть не опубликованными 
ранее.
5.4. Все представленные на Конкурс литературные работы оцениваются согласно 
следующим критериям:
-     оригинальность творческой идеи;
-     самостоятельность мышления, наличие авторской позиции;
-     полнота раскрытия темы;
-     способность к анализу;
-     глубина эмоционального и эстетического воздействия;
-     выдержанность стиля, соответствие выбранному жанру;
-     последовательность изложения;
-     смысловая цельность, связность;
-     яркость и образность письменной речи;
-     соблюдение правил и норм русского языка;
-     понимание духовных основ жизни;
-     раскрытие значения подвига новомучеников для современников. 
 

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в три этапа.
6.1.1. В рамках первого этапа Приемная комиссия проводит предварительный анализ работ
в соответствии с пп. 5.1 и 5.2, а также проверяет работы через электронную систему 
«Антиплагиат».
6.1.2. В рамках второго этапа Экспертная комиссия оценивает работы в соответствии с 
пп.5.2 и 5.3 данного Положения. По результатам оценки отбирается по десять работ из 
каждого творческого направления, формирующие финал Конурса. 
6.1.3. Третий этап представлет финал Конкурса, в котором из двадцати работ определяют 
по одному победителю в каждом направлении.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Церемония награждения победителей и участников финала Конкурса проводится в 
январе – феврале 2018 г. в Золотом зале Санкт-Петербургского епархиального управления.
7.2. Награждение победителей и участников финала осуществляет митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, знаком Премии и денежным 
вознаграждением.
7.3. Все участники финала Конкурса награждаются благодарностями (дипломами) за 
участие и памятными подарками.



7.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте Отдела: www.eoro.ru
7.5. Творческие работы победителей будут опубликованы на сайте Отдела и в других 
церковных средствах массовой информации.
7.6. Дальнейшее использование творческих работ, предоставленных на Конкурс, их 
авторами осуществляется по согласованию с Советом. 



Приложение №1

АНКЕТА
участника 

Литературного конкурса на соискание 
Премии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

в области духовной культуры и искусства 
за 2017 год

место 
для 

фотографии

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________

2. Дата и место рождения   ________________________________________________

3. Образование (указать учебные заведения, специальность  и ученую степень)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Опубликованные работы (при наличии)___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Участие в литературных конкурсах (при наличии) _________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Название организации, которую представляете на Конкурсе 
(при необходимости) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



7. Название номинации ___________________________________________________

8. Название творческой работы, предоставляемой на Конкурс 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата заполнения анкеты ___________________

Подпись __________________________________


