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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

         При поддержке Международного грантового конкурса  «Православная 

инициатива 2017-2018», объявляется конкурс творческих работ «История 

моей семьи и роль православия в ней» (далее – Конкурс).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Сохранение исторической памяти о прошлом Нижнего Новгорода; 

Духовное и культурное просвещение, нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи;  

Укрепление духовных связей, развитие культуры диалога и 

атмосферы взаимопонимания между представителями разных поколений;  

Стимулирование интереса нижегородской молодежи к 

историческому прошлому своего города, района, церкви и своей семьи;  

Создание интеллектуальной среды для творческого общения 

молодежной аудитории с привлечением их родителей и, по возможности, 

представителей старших поколений;  

Содействие формированию домашних архивов, семейных традиций 

преемственности в деле сохранения документальной и устной памяти 

поколений;  

Выявление, сбор, обобщение и сохранение информации, 

представляющей ценность для истории, интересных фактов о прошлом; 

 Сохранение православных культурно-исторических традиций в 

семье; 

 Воспитание чувство патриотизма, как важнейшей нравственной и 

духовной основы человека. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нижнего 

Новгорода, с. Ближнее Константиново; 

Отдел культуры Нижегородской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат); 

 Отдел образования и катехизации Нижегородской епархии    

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); 

 Отдел по делам молодежи Нижегородской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат); 

 Приокское благочиние Нижегородской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 
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4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

        К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 18 лет г. 

Нижнего Новгорода. 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится с 12 апреля 2018 по 31 июля 2018 года включительно. 

Подведение итогов и определение победителей будет завершено до 31августа 

2018 года.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Конкурсные работы, представленные на Конкурс, должны быть оформлены в 

виде печатного текста на листе формата А4. 

Допускается предоставление текстов в рукописном варианте, написанных 

крупным разборчивым почерком. Требования к рукописным работам – те же, 

что и к печатным. 

В правом верхнем углу должны быть указаны Фамилия И.О. автора работы и 

его возраст, ниже (по центру) – заголовок (название).  

Пример:  

Иванова Н.В., 17 лет  

Как закрывали наш храм. 
(из воспоминаний моей бабушки А.В.Петровой) 

 

Работу и заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1) необходимо 

представить в Храм в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нижнего 

Новгорода (по адресу: г. Нижний Новгород, с. Ближнее Константиново ул. 

Героя Борисова, д.17) или направить по e-mail: khram.nn@yandex.ru до 31 

июля 2018 года с пометкой « Конкурс». 

В данном Конкурсе предоставляются работы, которые раскрывают страницы 

Вашей семейной истории, связанные с православной церковью в разные годы 

ее существования. Главное, чтобы изложение было исторично, т.е. основано 

на достоверных фактах и документах, из которых можно было бы установить 

обстоятельства места и времени описываемых событий и их участников либо 

очевидцев. Желательно дополнить Ваш рассказ фотографиями и копиями 

документов из семейных архивов.  

Опросите своих (пра)бабушек и (пра)дедушек – их память хранит много 

удивительных воспоминаний, которые помогут узнать много интересного о 

нашей общей и конкретно Вашей семейной истории. 

Предметом творческих работ здесь могут стать города, села и деревни как 

России, так и ее зарубежья , люди, проживавшие или трудившиеся на этой 
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земле (приветствуются и поощряются биографические справки о них, 

словесные портреты и фотографии);  

Работы, представленные на Конкурс должны быть также основаны на 

воспоминаниях (устных или письменных) и свидетельствах (дневниках, 

письмах, устных рассказах) очевидцев, бывших свидетелями подвига веры, 

сохранения православия в условиях явных и скрытых гонений на Церковь в 

советские годы, проявления богоборческих и антицерковных настроений. 

Фотографии и копии документов, прилагаемые к электронному тексту (если 

работа направляется только в цифровой версии по электронной почте), 

предоставляются в виде цветных графических файлов в формате JPG, JPEG с 

разрешением не более 300 dpi.  

При оценке работ и определении победителей будут учитываться:  

опора повествования на документы или свидетельства очевидцев;  

ним документальных материалов;  

привязка описываемых событий ко времени и месту действия, 

идентификация участников и/или свидетелей событий, их Ф.И.О. и 

биографические данные, наличие словесных портретов и характеристик;  

 

изложения.  
 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителей конкурса определит конкурсная комиссия, составленная из 

представителей Нижегородской епархии и приглашенных экспертов. 

Работы будут оцениваться в соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящем Положении. 

 

Информация о дате и месте проведения церемонии награждения будет 

сообщена дополнительно на сайте Приокского благочиния Нижегородской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Подробная информация об итогах Конкурса будет размещаться в  группе 

«Вконтакте» «Роль православия в моей семье». 

 

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

Победители награждаются подарками и дипломами. Главный приз для  

победителей – экскурсионная поездка на 2 лица ( ребенок и взрослый) в г. 

Москва в храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской на Лубянке ( Сретенский монастырь) в сопровождении 

православного экскурсовода. 
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Приложение № 1 

 

Соглашение законного представителя 

на передачу авторских прав на творческую работу 

 

Я, _________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, __________________ 

паспорт  ___ ______  выдан  ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

как законный представитель ___________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

даю свое согласие на передачу авторских прав на творческую работу   

_________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Храму в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нижнего Новгорода с. 

Ближнее Константиново. 

Я даю согласие на использование авторских прав на творческую работу 

своего подопечного в целях участия данной творческой работы конкурсе 

«История моей семьи и роль православия в ней». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего подопечного. 

 

Дата:___________ 

Подпись_________________/_______________ 

 

 

Телефон для связи ___________________________ 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе  творческих работ 

 «История моей семьи и роль православия в ней».  

 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника) 

 

 

Дополнительная информация:  

Возраст участника:                     

_______________________________________________________  
(указать кол-во полных лет) 

Род занятий 

___________________________________________________________  
учащийся (указать учебное заведение) 

 

__________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

 

__________________________________________________________________  
(указать телефон, почтовый адрес, e - mail)  

 

 

 

__________________/_________________ «___» ______2018 г.  
подпись расшифровка подписи 


