Положение об онлайн-фестивале «Незнакомые святые»
Организатор

1.

фестиваля:

приход

храма

пророка

Илии

(Крестовоздвижения) в Черкизове.
2. Цели и задачи фестиваля:
–

пробудить у школьников интерес к православной культуре;

– рассказать

о

выдающихся

соотечественниках,

вдохновить

их

примером;
– способствовать воспитанию патриотизма и любви к родине;
–

знакомство с духовно-нравственными ценностями русской культуры,
идеалами добра, отзывчивости, любви к труду.

3. Участники фестиваля:
К участию в фестивале приглашаются учащиеся среднеобразовательных и
средне-специальных учебных заведений с 1 по 11 класс.
4. Порядок проведения фестиваля:
4.1 Команда – один класс учебного заведения.
4.2 Команда выбирает святого Русской Православной Церкви XIX-XX века
и готовит видеосюжет о нем длительностью не более 3 минут. Можно,
например, выбрать святого из списка, предложенного в п. 5.
4.3 Участники команды распределяют повествование между собой.
4.4 Рассказ

должен

содержать:

краткое

жизнеописание

святого,

душеполезный случай из его жизни, пример(ы) помощи святого в наши
дни. В видео необходимо включить изображение святого (икону или
фотографию), а также можно добавить фотографии святого в разной
обстановке, фотографии или картины его родных мест, его могилы,
географические карты и другие изображения на выбор создателей
видео.
4.5 Десять лучших видеороликов будут выставлены на информационных
ресурсах прихода.
Критерии оценки выступления:
–

достоверность

–

информативность

– польза для воспитания
– художественное оформление
– качественность сценария (сюжетной линии, текстов видеоролика)
4.6 Подведение итогов фестиваля.
5. Предлагаемый список святых:
 Свт. Филарет, Митрополит Московский
 Свт. Тихон, Патриарх Московский и Всероссийский
 Сщмч. Владимир, Митрополит Киевский
 Свт. Лука Крымский
 Свт. Иоанн Шанхайский
 Царственные Страстотерпцы
 Прмч. Великая княгиня Елизавета
 Прп. Силуан Афонский
 Прп. Серафим Вырицкий
 Прп. Аристоклий Московский
 Прп. Симеон Псково-Печерский
 Прписп. Фамарь (Марджанишвили)
 Ст. исповедница баронесса Наталья Фредерикс
 Мц. Татьяна Гримблит
 Прп. Марфа Дивеевская
 Блж. Пелагия Дивеевская
 Прп. Арсения (Серебрякова)
 Блж. Любовь Рязанская
 Прав. Иоанн Кронштадтский
 Прав. Алексий Московский
 Прав. Алексий Бортсурманский
Внимание! Просьба перед съёмкой ролика согласовать тему с
организаторами во избежание повторов.

Согласовать тему и прислать заявку на участие в фестивале
необходимо не позднее 27 марта 2021 года по электронному адресу
metodist@hramilii.ru (Форма заявки в Приложении).
Видеосюжет

необходимо

разместить

на

платформе

www.disk.yandex.ru или ином виртуальном диске и прислать ссылку на
него не позднее 10 апреля 2021 года по электронному адресу
metodist@hramilii.ru
Подведение итогов фестиваля состоится 17 апреля 2021 года.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-916-188-43-23, Александр
Александрович Николаев.
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