
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса рисунков 

 «Святой благоверный князь Александр Невский – заступник Земли Русской» 

в рамках мероприятий, посвященных памяти  

преподобного Лонгина Коряжемского 

 

1. Введение 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и систему 

оценки результатов дистанционного конкурса рисунков «Святой благоверный князь 

Александр Невский – заступник Земли Русской», посвященного памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского (далее - Конкурс). 

 

2. Организаторы Конкурса: 

 Котласская епархия. 

 Управление социального развития администрации городского округа Архангельской 

области «Город Коряжма»; 

 Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная система»; 

 

3. Цели и задачи Конкурса: 

 духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; 

 содействие воспитанию духовно-нравственной личности через приобщение детей и 

молодѐжи к традициям православной культуры, отражение национальной самобытности, 

культурных и духовных традиций, традиций Русского народа через изобразительное 

искусство.  

 

4. Участники Конкурса:  

   К участию в Конкурсе рисунков приглашаются обучающиеся воскресных школ 

Котласской епархии.  

 

5.  Условия проведения Конкурса: 

 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

      1 этап – на базе воскресных школ епархии. 

      2 этап проводится организаторами Конкурса среди победителей 1 этапа конкурса 

рисунков в каждой возрастной  категории (не более 9 работ) 

   Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным категориям: 

                            7-11 лет / 12-15 лет / 16-18 лет 

5.2. В каждой возрастной категории объявляется 3 (три) призовых места (1,2,3 места). 

            

5.3. Участники представляют на Конкурс не более 1 (одной) творческой работы. 

 

6. Порядок подачи заявок и сроки проведения Конкурса. 

6.1. Фактом своего участия в Конкурсе участники дают полное и безусловное согласие на 

обработку своих персональных данных в целях осуществления дальнейших 

коммуникаций в рамках проведения Конкурса. Все персональные данные используются 

исключительно в связи с Конкурсом. Доступ к персональным данным участников 

Конкурса имеет исключительно организатор Конкурса и/или уполномоченные им лица. 

6.2. Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса происходит 

исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к сведению, 

понимают и согласны с тем, что непредставление ими (или предоставление 



недостоверных) персональных данных может привести к их исключению из участия в 

Конкурсе. 

6.3.  Для участия в дистанционном конкурсе конкурсные работы принимаются в 

электронном виде в формате JPEG  и предоставляются организаторам конкурса на 

электронный адрес: kor-cbs@ mail.ru  или сообщением на официальную страницу 

Библиотеки Коряжмы в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/koryazmacbs 

 Приѐм работ с заявкой на 2 этап Конкурса до 10 февраля 2021 года.  

 Справки по телефону – 8 (81850) 5-67-95 (Чеснокова Ольга Павловна). 

 Работа жюри по подведению итогов дистанционного конкурса рисунков «Святой 

благоверный князь Александр Невский – заступник Земли Русской» 15 февраля 2021 года. 

 

       6.4. В заявке (Приложение 1) необходимо указать следующие сведения: 

                    - фамилия, имя участника Конкурса, название воскресной школы 

                    - возраст участника 

                    - название работы  

                    - контактный телефон, электронный адрес 

 

      7. Тематика, требования, критерии оценки конкурсных работ. 

 

           7.1. Тематика конкурсных работ должна соответствовать заявленной теме «Святой 

благоверный князь Александр Невский – заступник Земли Русской». 

 

           7.2. Требования к конкурсным работам: 

 работы должны быть выполнены в формате А4 (обязательно горизонтально!) ; 

 принимаются работы, выполненные в любой технике изобразительного искусства 

(живопись: рисунок, акварель; графика: графит, уголь, пастель, цветные карандаши; 

смешанная техника); 

 все сведения о конкурсной работе указываются в заявке. 

 

7.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 оригинальность замысла 

 глубина раскрытия темы  

           

       8. Награждение участников и победителей Конкурса: 

Итоги, презентация видеогалереи работ победителей  дистанционного конкурса  рисунков 

«Святой благоверный князь Александр Невский – заступник Земли Русской» состоится 

23.02.2021 года на официальной странице Библиотеки Коряжмы в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/koryazmacbs   

Награждение участников и победителей состоится с 24.02.2021 года в читальном зале 

центральной библиотеки с соблюдением всех мер безопасности (по предварительной 

записи).  

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/koryazmacbs


 

 

 

 

                                 

                                                                                                                Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в дистанционном конкурсе рисунков 

 «Святой благоверный князь Александр Невский –  

заступник Земли Русской» 

 

 

 1. Фамилия, имя участника  

 

 

 

 2. Учреждение, школа и класс  

 

 

 

 3. Возраст участника  

 

 

 

6. Название конкурсной работы  

 

 

 

 

 

 

 7. Фамилия, имя, отчество педагога  

 

 

 

 

 8.Контактный телефон участника и 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ________________2021 г.                    _________________                  Подпись 


