
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТАТЬЯНИНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«Я люблю тебя, Россия, люблю…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Татьянинского 

творческого конкурса (далее – Конкурс) в 2018 году. 

1.2. Конкурс, посвященный святой Татиане, проводится Ассоциацией содействия 

духовно-нравственному просвещению «Покров» (далее – Ассоциация «Покров») по 

благословению архиепископа Петергофского Амвросия при поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга. 

1.3. Мероприятия Конкурса 2018 года объединены темой «Я люблю тебя, Россия, 

люблю…», которая посвящена патриотизму и любви к Родине. 

 

2. Цели и  задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

● раскрытие творческого потенциала участников Конкурса как один из эффективных 

способов воспитания важнейших личностных качеств современной молодежи; 

● повышение уровня культуры и обогащение духовного мира конкурсантов; 

● демонстрация творческих достижений молодежи в сфере духовно- нравственного 

просвещения студенчества и молодежи. 

2.2 . Задачи: 

● развитие творческих способностей и эстетического вкуса студентов путем 

приобщения к культурным и художественным ценностям; 

● формирование и утверждение основ духовно-нравственного мировоззрения 

молодых граждан России; 

● популяризация художественного творчества в различных областях искусства в 

студенческой молодежной среде; 

● привлечение студентов к участию в программах Конкурса для активизации 

творческого потенциала личности и развития навыков творчества в период 

прохождения профессиональной подготовки в образовательном пространстве 

вуза; 

● создание творческой атмосферы для общения и обмена творческим опытом среди 

участников Конкурса; 

● формирование интереса студенчества и молодежи к вопросам духовного развития 

человека и его связям с различными видами творчества. 

 

 



 

 

3. Участники Конкурса 

 
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и сотрудники высших учебных 

заведений. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 25 января 2018 года по 15 апреля 2018 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются с 25 

января 2018 г. по 1 апреля 2018 г. включительно (Приложение №1 и Приложение 

№2); 

4.3. Адрес для заявок на участие в Конкурсе: pokrovkonkurs@gmail.com. 

Возможно участие в нескольких номинациях. В рамках одной номинации допускается 

только одна заявка от одного участника. 

4.4. Если требуется, конкурсные материалы доставляются участниками самостоятельно 

или почтовыми отправлениями, гарантирующими сохранность конкурсных работ. 

Работы, допускающие отправку в электронном виде, высылаются на электронный 

адрес конкурса; 

4.5. Подведение итогов Конкурса проводится с 1 апреля по 13 апреля 2018 г. по всем 

номинациям, кроме номинации «Фестиваль искусств». 

 4.6 8 апреля 2018 г. проводится очный этап и отбор финалистов в номинации "Фестиваль 

искусств". Финалисты приглашаются на Гала-Концерт. 

4.6. 15 апреля 2018 г. проводится Гала-концерт с награждением победителей по всем 

номинациям. В номинации «Фестиваль искусств» на Гала-концерте победители 

определяются из числа финалистов. 

4.7. Авторство работ может быть как индивидуальное, так и коллективное; 

4.8. Темы конкурсных работ должны соответствовать номинациям и направлениям 

Конкурса (Приложение №3); 

4.9. Возврат материалов, присланных на конкурс, осуществляется по запросам 

участников. В случае затрат, связанных с возвращением, - за счет авторов работ; 

4.10. Представляя свою работу на конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ), каждый автор 

гарантирует, что является действительным автором данного произведения и 

обладает на него исключительными правами (в соответствии с гражданским кодек- 

сом РФ от 18.12.2006 №230-ФЗ–Часть 4– Глава 70 «Авторское право»). 

4.11. Предоставляя работы на конкурс, участник дает согласие на использование 

организаторами работ для публикации в информационных целях на ресурсах теле-

коммуникационной сети Интернет, в электронных и печатных рекламно-

информационных материалах. 

4.12. Условия подачи заявки по каждой номинации указаны в Приложении №3; 

4.13. Участие в конкурсе бесплатное. 
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5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Победителями конкурса считаются работы, занявшие I, II, III места по каждой 

номинации определенного направления; 

5.2. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы; 

5.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника; 

5.4. Победителям Конкурса вручаются Дипломы победителей в соответствующих 

номинациях; 

5.5.15 апреля 2018 года Татьянинский творческий конкурс заканчивает свою работу 

Гала-концертом, на котором подводятся итоги и награждаются победители. 

 
 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

  

Координатор Конкурса:  
 

Ларичева Оксана Анатольевна  

проректор по воспитательной работе 

Санкт-Петербургского государственного 

института кино и телевидения 

Тел. +7 (965) 790 00-91 
 
Секретарь Конкурса: 

 
Шароглазова Василиса 

Член студенческого совета Ассоциации «Покров» 

 Тел. +7(981) 914 68 14 

 
Официальный сайт Ассоциации «Покров»: www.pokrovorg.ru 

Официальная группа Ассоциации «Покров» Вконтакте: https://vk.com/pokrovorg 

Официальная группа Татьянинского творческого конкурса ВКонтакте: 
https://vk.com/tvorcheskiykonkurs  

 
Адрес электронной почты Конкурса: pokrovkonkurs@gmail.com 
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Приложение №1 
 

Индивидуальная заявка на участие в Конкурсе 
 

 

Данные об участнике 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Дата рождения  

Телефон домашний 

(с указанием кода города) 

 

Телефон мобильный  

E-mail  

Домашний почтовый адрес  

Информация о месте учебы (работы) 

Полное наименование учреждения  

Адрес учреждения  

Телефон/факс  

Электронный адрес  

Ф.И.О. ректора/руководителя 

(полностью) 

 

Контактное лицо учреждения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Телефон контактного лица  

Конкурс 

Номинация  

Направление  

Информация о конкурсной работе 

Название работы  

Дополнительная информация о 

работе (заполняется по желанию) 

 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 

27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204- ФЗ) даю письменное 

согласие на обработку моих персональных данных как на бумажных носителях, так и с 

использо- ванием средств автоматизации, и передачу третьим лицам. 

 
Дата: 

 
 

(подпись) ФИО 
 
 



 

Приложение №2 
 
 
 

Коллективная заявка на участие в Конкурсе 
 

 

Данные 

Название коллектива  

Ф.И.О руководителя коллектива 

(полностью) 

 

Телефон мобильный  

E-mail  

Почтовый адрес  

Конкурс 

Номинация  

Направление  

Информация о конкурсной работе 

Название работы  

Дополнительная информация о ра- 

боте (заполняется по желанию) 

 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 

27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204- ФЗ) даю письменное 

согласие на обработку моих персональных данных как на бумажных носителях, так и с 

использо- ванием средств автоматизации, и передачу третьим лицам. 

 
 
 
 
 

 
Дата: 

 
 

(подпись) ФИО 
 
 



 

Приложение №3 

Номинации Конкурса 
 
 

1. «Социальные и 

просветительские 

проекты» 

Категории номинации: 

1. Социальное служение:   

- Благотворительная деятельность; 

- Волонтерская деятельность; 

- Миротворческая деятельность, направленная на 

предотвращение и урегулирование конфликтов, 

возникающих на почве национальной, религиозной, 

культурной и социальной розни, а также конфликтов, 

возникающих в межличностных взаимодействиях; 

- Правозащитная деятельность - защита прав и интересов 

студентов, социально незащищенных групп населения, 

пенсионеров, детей и др. 

2. Деятельность, направленная на духовно-нравственное 

просвещение (работа со школьниками и студентами). 

3. Деятельность, направленная на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи (работа со 

школьниками и студентами). 

4. Деятельность, направленная на пропаганду здорового 

образа жизни.  

5. Деятельность, направленная на пропаганду семейных 
ценностей.  

Условия: 

1. Проект должен быть разработан на базе вуза; 

2. Действует не менее 6 месяцев на дату подачи заявки; 

3. Должны быть предоставлены фото/видео отчеты о 

мероприятиях, публикации в СМИ, наличие групп в 

социальных сетях – всѐ в виде ссылки на страницу; 

4. Заполненная заявка на участие в номинации «Социальные и 
просветительские проекты» (Приложение №4). 

2. «Художественная 

фотография» 

Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «Я люблю тебя, Россия, 

люблю…»: о любви в Родине. 

2. Работа предоставляется в виде электронного изображения в 
формате JPG (JPEG)/PNG. 

3. Личное авторство фотографии.  

4. Название фотографии и краткая аннотация к фотографии.  

5. Художественно-эмоциональное воздействие.  

6. Творческий характер и выразительность, оригинальность 
замысла. 

7. Композиционное решение. 

3. «Проза и поэзия» Категории номинации: 

1. Стихи, авторские сборники и коллективные сборники стихов; 

2. Проза, рассказы; 

3. Публицистика, очерки; 
Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «Я люблю тебя, Россия, 

люблю…»: о любви к Родине. 

2. Работа предоставляется в виде текстового документа Word 

(DOC, DOCX); 



 

3. Личное авторство работы. 

4. «Изобразительное и 

прикладное 

искусство» 

Категории номинации: 

- живопись, скульптура, графика, архитектура; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- иконопись и другие виды церковного искусства. 
Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «Я люблю тебя, Россия, 

люблю…»: о любви к Родине. 

2. Работа предоставляется в виде электронной фотографии в 

формате JPG (JPEG)/PNG. 

3. Личное авторство работы. 

5. «Фестиваль 

искусств» 

Категории номинации: 

- танцевальное творчество; 

- вокальное творчество; 

- театральное творчество. 
Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «Я люблю тебя, Россия, 
люблю…»; 

2. Время выступления: 

- Танцевальное творчество: один номер, общей 

продолжительно- стью до 5 минут; 

- Вокальное творчество: два номера, общей 

продолжительностью до 8 минут; 

- Театральное творчество: постановка/отрывок, общей 

продолжительностью до 10 минут. 

3. Работа предоставляется в виде видеозаписи выступления в 
формате MP4/AVI. 

6. Социальный 

видеоролик 

Условия: 

1. Соответствие работы теме Конкурса «Я люблю тебя, 
Россия, люблю…»; 

2. Привлечение внимание к  актуальной проблеме; 

3. Работа предоставляется в виде видеозаписи 
выступления в формате MP4/AVI. 

4. Продолжительность видеоролика до 7 минут. 

7. «Православие и 

культура» 

Категории номанации: 

● научно-философские статьи, доклады, исследовательские 

работы студентов и преподавателей в сфере культуры и 

искусства, религии и философии; 

● роль христианской культуры в современном мире; 

● взаимосвязи традиций и современных направлений в 

области искусства и философии; 

● курсовые, дипломные и научные работы студентов и 

преподавателей по духовно-нравственной тематике; 

● публикации о взаимодействии светских и церковных 

образовательных традиций; 

● работы, рассказывающие о культурно-просветительских и 

духовно- нравственных программах, проводимых в учебных 

заведениях. 

Условия:  

1. Работа предоставляется в виде текстового документа в 

формате DOC (DOCX). 



 

 

 



 

Приложение №4 

Заявка на участие в Конкурсе в номинации 

«Социальные и просветительские проекты» 
 
 

№ Название проекта  

1. Руководитель 
проекта 

ФИО руководителя 
проекта 

 

Контактный телефон  

Адрес 

электронной почты 

 

Адрес персонального 
сайта 

(сайта проекта) 

 

Адреса 

в социальных сетях 

 

2. География проекта 

(Перечислить районы г. 

СПб, все субъекты РФ, 

на которые 

распространялся 

проект)  

 

3. Срок реализации 
проекта 

Продолжительность 

проекта (в месяцах) 

 

Начало реализации 

проекта (дата) 

 

Окончание реализации 

проекта (дата) 

 

4. Краткая аннотация 

(не более 3 
абзацев)  

  

 

5. Описание проблемы, решению/снижению остроты 

которой посвящѐн проект (исследования, 

доказывающие наличие проблемы – могут быть 

представлены в приложении к заявке) 

(не более 3 абзацев)  

 

6. Основные целевые группы, на которые направлен 
проект 

 

7. Основные цели 

и задачи проекта 

 

8. Технология реализации 

проекта 

  

  

9. Полученные результаты (описание позитивных 
изменений,  

которые произошли в результате реализации 

проекта) 

 

10. Количественные показатели 

(указать количественные результаты)  

 

11. Опыт работы (указать опыт проектной группы в 
реализации  

 



 

данного или аналогичных проектов) 

 


