
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель управляющего  

делами Московской патриархии 

настоятель храма пророка Илии в Черкизове 

Епископ Зеленоградский ___________ 

«___» марта 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе чтецов духовной поэзии и прозы среди школьников 

на тему «Вся премудростию сотворил еси» – с любовью о творении Божием, 

проводимом в рамках празднования Дня православной книги 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Организатором Конкурса является храм пророка Илии в Черкизове. 

1.2  К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений, независимо от формы собственности 

и подчинения, и воспитанники воскресных школ. 

1.3  Очный тур Конкурса проходит 10 апреля 2022 года в 12:00 в исторической 

резиденции Московских митрополитов.  

1.4  Тема Конкурса: «Вся премудростию сотворил еси». 

2. Цель Конкурса: духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьников. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1  В ходе Конкурса могут использоваться соответствующие теме Конкурса 

произведения русских поэтов и писателей о природе.  

3.2  Групповые выступления не предусмотрены. 

3.3  Конкурс проводится в трёх номинациях: «Поэзия», «Проза», «Авторское 

произведение». В трех возрастных категориях: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс. 

3.4  Все участники присылают видеозаписи своих выступлений и заявку по 

прикреплённой форме в оргкомитет конкурса. 

3.5  Из заявившихся жюри избирает по 5 человек в каждой номинации для 

каждой возрастной группы, – всего 45 человек, которые будут приглашены на 

конкурс 10 апреля  2022 года.  



 

 

3.6  Допускается использование фотографий или целых презентаций в помощь 

декламации во время очного тура.  

3.7  Конкурс 10 апреля 2022 года проходит в трёх отделениях – каждая 

возрастная группа выступает в своё время с небольшим перерывом между 

группами.  

3.8  Длительность выступления каждого участника – до 3 минут. 

Выступления, превышающие временной лимит, к конкурсу допускаться не 

будут. 

3.9  Количество участников от одного здания образовательного комплекса – 

не более одного по каждой номинации для каждой возрастной группы (т. е. 

максимальное количество участников от одного учебного заведения – по 9 

человек с каждого здания).  

4. Критерии оценки выступлений: 

1) соответствие произведения тематике конкурса; 

2) соответствие выбранного материала возрасту участника; 

3) знание текста наизусть; 

4) художественная выразительность исполнения; 

5) сценическая культура поведения и стиль одежды. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1 Победители определяются в трех возрастных категориях:  

1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс по трем номинациям: «Проза», «Поэзия», 

«Авторское произведение», – и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.2 Участники конкурса получают дипломы участников. 

5.3 Образовательные учреждения получают благодарственные письма с 

указанием Ф.И.О. учителей, подготовивших учеников к конкурсу. 

 

Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1), текст произведения, а также 

видеозапись выступления нужно прислать на адрес metodist@hramilii.ru 

(диакон Александр Николаев) в срок до 3 апреля 2022 г. Видеозапись также 

можно выложить на интернет-диск и прислать ссылку на него. Контактный 

телефон +7-916-188-43-23. Можно писать в WhatsApp. 

 

mailto:metodist@hramilii.ru


 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе чтецов духовной поэзии и прозы среди школьников 

на тему «Вся премудростию сотворил еси»,  

проводимом в рамках празднования Дня православной книги 

 

1. Номинация (поэзия, проза, авторское произведение) 

2. Фамилия, имя участника, отчество 

3. Класс 

4. Образовательное учреждение 

5. Регион 

6. Автор и название произведения 

7. Текст произведения 

8. Ф.И.О. педагога, подготовившего ученика к конкурсу 

9. Контакты педагога (телефон, e-mail) 

10. Видеозапись выступления или ссылка на неё 
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