
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса юных талантов «Добро – это…»,  

посвященного 21-летней годовщине  

канонизации архимандрита Гавриила  

среди учащихся общеобразовательных организаций 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о проведении городского конкурса юных талантов 

«Добро – это…», посвященного 21-летней годовщине канонизации 

архимандрита Гавриила среди учащихся общеобразовательных организаций 

(далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников.  

1.2.Конкурс проводится в целях сохранения культурного наследия, 

формирования нравственных и духовных ценностей у подрастающего 

поколения, воспитание доброты и милосердия. 

1.3.Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания подрастающего поколения к православной 

культуре, истории христианства, его духовным ценностям и 

подвижникам;  

 воспитание патриотизма и любви к малой Родине, её культуре, 

истории; 

 сохранение памяти о небесном покровителе архимандрите Гаврииле, 

заступнике города Димитровграда, возведённого в ранг святых Русской 

Православной Церковью; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 1.4.Организатором Конкурса является Управление образования 

Администрации города Димитровграда. 

1.5.Проведение Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования и развития детей города Димитровграда Ульяновской области» 

(далее – МБУДО ЦДОИРД). 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1.Общее руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия. 

  2.2.По результатам работы конкурсная комиссия подводит итоги и 

определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Сроки, условия, и порядок проведения Конкурса 

 3.1.Конкурс проводится с 20 сентября по 17 октября 2021 года.  

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования.  

3.3.Конкурс проводится  по возрастным категориям: 5-8 классы, 9–11 

классы. 

3.4.Число участников от образовательной организации не ограничено. 



3.5.Конкурс проходит в двух номинациях: 

- стихотворение собственного сочинения на тему добра; 

- сочинение на тему «Добро – это…». 

3.6. Прием заявок и работ осуществляется с 20 сентября по 10 октября 

2021 года  на адрес электронной почты: av-polyakova91@yandex.ru  

Контактное лицо – Анастасия Васильевна Полякова, сот. тел. 8-937-881-71-

18.  

З.7.Образовательная организация представляет на учащихся, 

желающих принять участие в Конкурсе: 

 заявку на участие в Конкурсе - по форме (прилагается);  

 творческие работы. 

3.8. Требования к предоставляемым материалам:  

- к участию принимаются произведения только собственного 

сочинения; 

- стихотворение и сочинение должно быть написано на русском языке; 

- формат: шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 пт.; 

- стихотворение и сочинение должны соответствовать теме конкурса.  

3.9. Работы не рецензируются и не возвращаются.  

3.10. Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания произведения, отстраняется от участия в Конкурсе.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность работы;  

- стилистическая и языковая грамотность;  

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии. 

4.2. Награждение победителей, будет проходить в рамках мероприятий, 

посвященных 21-летней годовщине канонизации архимандрита Гавриила. О 

месте и времени церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

4.3. Победители (1-е место), призёры (2-е и 3-е место) награждаются 

дипломами Управления образования 1-й, 2-й, 3-й степени.  

 

5.Авторские права участников Конкурса 

Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов, а также использование при проведении выставок и 

презентаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о проведении  

городского конкурса рисунков  

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе юных талантов 

«Добро – это…»,  

 посвящённом 21-летней годовщине канонизации архимандрита 

Гавриила 

 

  

 

1. Фамилия, имя, отчество участника __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2 Образовательная организация_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Класс________________________________________________________ 

4.Название работы __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.ФИО педагога____________________________________________________ 

 

 

 

Дата ___________ 

 

 

Руководитель образовательной  

организации                                         _____________        __________________     
                                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 
 

 
 


