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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе чтецов «Родина любимая моя»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе чтецов «Родина любимая моя» (далее
Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в рамках X Макариевских образовательных чтений, Регионального
этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.
1.3. Учредителями Конкурса являются:
 Томская епархия Русской Православной Церкви,
 Колпашевская епархия Русской Православной Церкви,
 Департамент по культуре и туризму Томской области,
 Департамент общего образования Томской области.
1.4. Организаторами Конкурса являются:
 Отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии,
 Отдел религиозного образования и катехизации Колпашевской епархии,
 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и
инноваций».
1.5. Информационная поддержка Чтений осуществляется на официальных сайтах:
 Макариевских образовательных чтений http://chteniya.pravorg.ru
 Томской епархии http://pravoslavie.tomsk.ru
 Колпашевской епархии http://svjatoynarym.ru
 Департамента общего образования Томской области http://obr.tomsk.ru
 Департамента по культуре и туризму Томской области http://depculture.tomsk.gov.ru
 ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru
 ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»
http://gkskti.ru/
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и развитие у детей
творческих способностей, стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала
личности участников, интереса к духовно-нравственной культуре Отечества, развитие
художественного вкуса и артистических способностей.

3.1.
3.2.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и обучающиеся учреждений образования,
культуры, воскресных школ г. Томска и Томской области
Категории участников:
 «Дошкольники»,
 «Начальная школа»: 1-2 кл., 3-4 кл.,
 «Основная школа»: 5-8 кл.,
 «Старшая школа»: 9-11 кл.,
 «От 16 и старше»,
 «Лауреаты прошлых лет».
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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4.1. Конкурс проводится в очной и заочной (для отдалённых районов) форме.
4.2. Конкурс проводится в 3 тура.
4.2.1. Отборочный тур проводится в учреждениях образования и культуры г. Томска,
Северска, Томского района до 10 октября 2017 г.
4.2.2. Муниципальный тур проводится в отдалённых районах Томской области.
Организационные вопросы, связанные с проведением муниципального тура в
Бакчарском,
Кривошеинском,
Молчановском,
Чаинском,
Колпашевском,
Верхнекетском, Парабельском, Каргасокском, Александровском районах и г.
Стрежевой решаются совместно с Отделом религиозного образования и катехизации
Колпашевской епархии (контактное лицо: Коновалова Ирина Юрьевна, 8-952-804-3425, alexir2004@mail.ru).
Организационные вопросы, связанные с проведением муниципального тура в
Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском,
Шегарском районах решаются совместно с Отделом религиозного образования и
катехизации Томской епархии (контактное лицо: Надежда Владимировна Фролова,
8-952-808-80-48, frolovanv@list.ru.)
4.2.3. Региональный тур (очная форма) состоится 21 октября 2017 г. с 12.00 до 18.00 в
актовом зале
ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных
технологий и инноваций»:
12.00 – прослушивание участников категории «Дошкольники»;
14.30 – прослушивание участников категории «Начальная школа»;
15.30 – прослушивание участников категории «Основная школа»;
16.30 – прослушивание категорий «Старшая школа», «Социальные группы»;
17.30 – прослушивание лауреатов прошлых лет и участников категории «От 16 и
старше».
На региональный тур допускаются победители и призёры отборочного (не более 3-х
человек от учреждения) и муниципального (не более 5-ти человек от
муниципалитета) туров.
4.2.4. Региональный тур (заочная форма) проводится для конкурсантов, проживающих в
Томской области кроме г. Томска, Северска и Томского района. Итоги заочной
формы регионального тура Конкурса подводятся 18-25 октября 2017 г.
4.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте Макариевских чтений 25 октября 2017г.
4.4. Для участия в областном туре Конкурса необходимо с 01 по 17 октября 2017 г.
направить видеоролик (для заочной формы участия) и заявку с пометой «Заявка» по
адресу: frolovanv@list.ru.
В заявке необходимо указать следующую информацию:
1) Форма участия (очная или заочная).
2) Фамилия, имя, возраст, почтовый адрес, электронный адрес (если есть)
контактный телефон участника, полное наименование учреждения (по Уставу).
3) Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, контактный телефон.
4) Название и автор произведения.
5) Необходимое техническое сопровождение.
4.5. Гала-концерт лауреатов конкурса 2017 года и церемония награждения победителей
состоится 5 ноября 2017 года в актовом зале Губернаторского колледжа социальнокультурных технологий и инноваций по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 125 (ост. «ЦУМ»).
V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1.
5.2.
5.3.

Участники представляют произведения художественной литературы (стихи, проза), свои
авторские произведения, тексты на церковно-славянском языке.
Участники представляют только одно произведение. На выступление отводится не более
5 минут.
Критерии оценки выступлений участников Конкурса для номинаций «Стихи», «Проза»,
«Авторские произведения»:
 раскрытие смыслового содержания,
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5.4.

 личностная позиция исполнителя;
 творческий потенциал исполнителя;
 артистичность исполнения;
 сценическая культура.
Для номинации «Тексты на церковнославянском языке»:
 раскрытие смыслового содержания,
 личностная позиция исполнителя;
 творческий потенциал исполнителя;
 исполнение в церковной традиции;
 сценическая культура.
Учредители и организаторы Конкурса оставляют за собой право добавлять номинации и
учреждать специальные призы.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Организацией Конкурса занимается организационный комитет (приложение 1)
В состав жюри Конкурса входят опытные педагоги, сотрудники ТОИПКРО, члены
творческих союзов, преподаватели ОГАПОУ «Губернаторский колледж социальнокультурных технологий и инноваций», священнослужители Томской и Колпашевской
епархий.
Координаторы конкурса:
 Гедике Светлана Ефремовна, преподаватель сценической речи отделения театральнозрелищных дисциплин Губернаторского колледжа социально-культурных технологий
и инноваций г. Томска;
 Фролова Надежда Владимировна, помощник настоятеля Свято-Троицкой церкви
г. Томска по педагогической работе (контактный тел. 8-952-808-80-48).
Каждый участник Конкурса получает сертификат «Участника конкурса». Победители
конкурса награждаются дипломами и в каждой категории.
Конкурс проводится из бюджетных и внебюджетных средств учредителей конкурса и
иных источников. Организационный взнос с участников не взимается.
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Приложение 1
Организационный комитет Конкурса
Протоиерей Александр Атаманов

Руководитель
Отдела
религиозного
образования и катехизации Томской епархии
Русской Православной Церкви.

Осташевская Елена Александровна

Зав. отделом концертно-выставочной работы
Губернаторского
колледжа
социальнокультурных технологий и инноваций.

Гедике Светлана Ефремовна

Родионова Ольга Владимировна

Преподаватель сценической речи отделения
театрально-зрелищных
дисциплин
Губернаторского
колледжа
социальнокультурных технологий и инноваций г.Томска.
Зав. отделом по работе с творческими союзами
ОГАУК «Дом искусств».

Авдеева Марина Николаевна

Педагог дополнительного образования МАОУ
«Гимназия № 56 г.Томска».

Коновалова Ирина Юрьевна

Руководитель Отдела религиозного образования
и катехизации Колпашевской епархии Русской
Православной Церкви.

Фролова Надежда Владимировна

Педагог-катехизатор
г. Томска.

Свято-Троицкой

церкви
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