
 
 

 

 

 

  



 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I (отборочный) этап проводится с 01.02.2017 г. по 28.02.2017 г. в 

образовательных организациях на основе данного Положения; 

II (финальный) этап проводится 11 марта 2017 г. в МАОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением предметов гуманитарного  профиля» (г. Пермь, ул. 

Советская, 33). Регистрация в 13.30, начало в 14.00.  Ко второму этапу конкурса 

допускаются победители отборочных этапов на основании протокола (Приложение 

№1) после получения приглашения оргкомитета. 

4.2. Оба этапа Конкурса проводятся по следующим возрастным группам: 

1. 2-4 классы (8-10 лет) 

2. 5-7 классы (11-13 лет) 

3. 8-11 классы (14-17 лет) 

4.3. В финальном этапе Конкурса в каждой возрастной группе определяются 

победители (дипломанты I, II, III степеней). От одной образовательной организации 

к каждой возрастной группе может быть заявлен только один участник. 

4.4. Заявки  на Конкурс (Приложение №2) и  сканы протоколов отборочных этапов,  

конкурсные тексты  принимаются не позднее 4 марта 2017 г. по адресу 

электронной почты: dnv-konkurs@mail.ru.  

4.5. Наличие текста в конкурсных материалах является обязательным. 

4.6. В оргкомитет высылается общий протокол (итоговый по трем возрастным 

группам). 

4.7. Материалы на Конкурс должны быть оформлены строго в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

4.8. Участники, допущенные к участию в  финале Конкурса, получают приглашение 

оргкомитета и программу Конкурса.   

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе должны быть представлены художественные тексты 

(поэтическое или фрагмент прозаического произведения отечественного автора) 

духовно-нравственного содержания (см. Приложение №3 «Рекомендуемая 

литература»).  Оргкомитет оставляет за собой право не допустить до участия в  

финале Конкурса тексты, не соответствующие заявленной тематике. 

4.2. Продолжительность выступления должна составлять не более 3 минут. 

4.3. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

4.4. Проезд и питание участников – за счет направляющей стороны. 

  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

члены оргкомитета Конкурса и специалисты в области театрального искусства. 

6.2 Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

6.3. Жюри оценивает выступление конкурсантов по критериям: 

• раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя; 
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• соответствие содержания выступления теме конкурса; 

•  уровень сложности произведения и соответствие возрасту исполнителя; 

•  артистичность, сценическая культура исполнителя. 

6.4. Итоги Конкурса публикуются на официальных сайтах Министерства образования,  

Пермской епархии РПЦ, Отдела образования Пермской епархии, ГБУК «Пермская 

краевая детская библиотека им. Л.И.Кузьмина». 

6.5. Победители награждаются дипломами. Все участники отмечаются сертификатами. 

Сертификаты рассылаются участникам конкурса по электронной почте.  

 

7. Контакты 

Отдел религиозного образования и катехизации Пермской епархии: 

614036, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 185, к. 203 

Сайт отдела http://pravobraz-perm.ru  

Заместитель руководителя - Маринина Елена Геннадьевна, 8-912-88-714-84  

Методист - Бобкова Людмила Евгеньевна, 8-919-49-228-37  
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Приложение №1 

 

Название организации 

 

ИТОГОВЫЙ протокол оценки  

результатов I этапа III Краевого конкурса чтецов «Духовной жаждою томим…» 

(образец оформления; для удобства переведите таблицу в горизонтальный формат) 

 

№ Ф.И. Автор и название 

стихотворения 

ФИО  

руководителя 

Количество 

баллов 

 

Место 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

 

 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 



на участие в III Краевом конкурсе чтецов «Духовной жаждою томим…» 
 

Ф.И.  участника (полностью),  

год рождения, класс  

 

 

Возрастная группа (указать 

порядковый номер группы, 

класс, возраст) 

 

Несколько слов об участнике 

(краткая творческая 

характеристика,  

5-6 предложений) 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью, без 

сокращений) 

 

 

Сокращенное наименование  

образовательной организации 

 

Ф.И.О. педагога (полностью),  

мобильный  или рабочий 

телефоны,  

адрес электронной почты 

(просим вас указать только тот 

адрес, с которого вы 

отправляете заявку) 

 

 

Название произведения, 

Ф.И.О. автора 

 

 

Хронометраж  

Ф.И.О. директора 

образовательной организации 

(полностью), контактный 

телефон 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Место печати 

 

Дата отправления 

 

 

*Все графы обязательны для заполнения. 
** Заявку необходимо прислать в двух вариантах – Word  и скан с подписью  руководителя и 

печатью учреждения. 

*** В файле с текстом исполняемого произведения необходимо указать: Ф.И. исполнителя, 

возраст или класс, учреждение, Ф.И.О. педагога. 

**** Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не рассматриваются. 

 



Приложение № 3 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Слово и дух. Антология русской духовной поэзии (X-XX вв.). Минск, 2010. 

2. Мой ангел. Русская духовная поэзия. М.: Издательство «Дрофа», 2008. 

3. Отзвуки небес. Современная духовная поэзия. С.-Пб., 2010. 

4. Русская духовная поэзия. М.: Издательство «Эксмо», 2011. 

5. Верую. Большая книга русской духовной прозы. М.: Издательский дом 

«Никея», 2015. 

 

Рекомендуемые авторы: 

Иван Шмелев, Сергей Аверинцев, Ольга Седакова, Зинаида Миркина, Олеся 

Николаева, Валентина Телегина, духовные произведения русских классиков 

(М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, М.М.Херасков, В.А.Жуковский, кн. 

П.А.Вяземский, И.И.Козлов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, 

А.С.Хомяков, Н.М.Языков, А.К.Толстой, Я.П.Полонский, А.А.Фет, А.Н.Майков, 

Л.А.Мей, И.С.Никитин, И.С.Аксаков, А.Н.Апухтин, К.М.Фофанов, К.Р. (Великий 

князь Константин Романов), В.С.Соловьев, И.А.Бунин, Н.С.Гумилев, 

А.А.Ахматова) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Духовная колыбель.  Творчество классиков русской литературы  

http://palomnic.org/poet/rus_class/  Современная духовная поэзия 

http://palomnic.org/poet/today/  

2. Духовная лира. http://www.lira.rop.ru/ 

3. Духовная поэзия. Тропинка к храму  

http://www.tropinka.orthodoxy.ru/zal/poezija/duh_poez.htm 

4. Духовная поэзия (подборка на сайте Женского монастыря во имя иконы 

Божией Матери «Всецарица» г. Екатеринодар) http://vsetsaritsa.ru/poetry/  

5. Духовная поэзия. Глинские чтения.  

http://glinskie.ru/content/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F 

6. Духовная поэзия. В Контакте https://vk.com/public35522477 

7. Круг лета Господня. Антология русской поэзии . 

http://antologia.xxc.ru/?gclid=CJvzmfLftNECFcJJcgodQ4oOtQ  

8. Русская духовная поэзия (из собрания епископа Александра (Милеанта) 

http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/stihov1.htm  

9. Стихи. Ру. Православная страничка. https://www.stihi.ru/avtor/pravoslav  

10. Стихи любимых поэтов (духовная поэзия). Подборка на форуме сайта 

«Азбука веры».  

https://azbyka.ru/forum/threads/stixi-ljubimyx-poehtov-duxovnaja-poehzija.3432/  
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