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районного творческого - онлайн конкурса

«Храм души моей»

посвящённый 20-летнему юбилею православного Прихода Соборного Храма 
в честь Успения Пресвятой Богородицы Шербакульского района, 

Исилькульской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), Омской области

1.1. Дистанционный творческий районный - онлайн конкурс «Храм души 
моей» посвящённый 20-летнему юбилею Прихода Соборного Храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, в рамках проекта «Online - досуг» 
проводится в период особого режима работы учреждений культуры по 
инициативе Автоклуба -  филиала МБУК «Шербакульская централизованная 
клубная система».

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
творческого районного - онлайн конкурса «Храм души моей» (далее 
Конкурс).

1.3. Конкурс проводится с целью формирования духовно-нравственной 
культуры личности средствами творческой деятельности и с благословения 
Отца Виталия.

- возрождение и сохранение традиционных духовных ценностей на 
территории Шербакульского муниципального района Омской области;
- нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
приобщение к православной культуре и мировой культуре в целом;
- создание среды для творческого общения, выявление и поддержка

1. Общие положения

2. Основные задачи



молодых талантов;

- обобщение, анализ и распространение положительного опыта работы 
учреждений и организаций с детьми и подростками на основе традиций 
православной культуры;
-сохранение традиционных православных ценностей, истории 

Шербакульского муниципального района и его достопримечательностей; 
-создание творческих проектов духовно-эстетической направленности; 
-выявление лучших практик внедрения основ православной культуры на всех 
уровнях организации занятости детей;
-повышение эффективности творческой, воспитательной деятельности и 
поддержания партнёрского взаимодействия с родителями;
- выявление талантливых, творческих детей;
- формирование у участников сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности;
- воспитание активной жизненной позиции.

3. Учредители и организаторы

3.1. Учредителями творческого районного - онлайн конкурса «Храм души 
моей» являются: Комитет культуры Администрации Шербакульского 
муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шербакульская централизованная клубная система» (далее МБУК 
«Шербакульская ЦКС»);
3.2. Организаторами творческого районного - онлайн конкурса 
являются: Автоклуб -  филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шербакульская централизованная клубная система» 
Шербакульского района Омской области.

4. Условия и порядок проведения

4.1. Конкурс является открытым творческим конкурсом для всех желающих, 
в том числе, коллективов самодеятельного творчества, учащихся 
общеобразовательных и воскресной школы, детской школы искусств, дома 
детского творчества, центра русской традиционной культуры, национально
культурных общественных объединений и других учреждений и организаций 
Шербакульского муниципального района Омской области.
4.2 Конкурс проводится в возрастных группах:

- 4 - 6  лет;
- 8 - 10 лет;
- 11- 14 лет



- 15 - 17 лет;
- 18-30 лет;
- 31 -  и старше.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить творческую работу по 
одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса 
номинаций, отвечающих Положению Конкурса, и направить его в адрес 
оргкомитета согласно требованиям данного Положения. Заявки на участие 
принимаются до 04 сентября 2020 года (Приложение 1). Конкурсные 
работы принимаются до 10 сентября 2020 года (включительно).

4.4.Творческие работы создаются индивидуально и передаются на конкурс 
администратору группы «Одноклассники Автоклуб ШЦКС» в онлайн - 
режиме и доступном формате (сообщение, видеофайл, фотография в 
зависимости от номинации). Работы можно отправить через социальную 
сеть «Одноклассники Автоклуб ШЦКС» сообщением или по WhatsApp -  
89006715951.

4.5. Конкурс проводится с 20 августа 2020 года по 11 сентября в режиме 
онлайн на официальной странице «Одноклассники Автоклуб ШЦКС».

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Номинация «Храм души моей»

Номинация включат отражение образа православного прихода соборного 
Храма в честь Успения пресвятой Богородицы Шербакульского района.

-работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике

- размер работ составляет не менее 30x40 см и не более 50x70 см

- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см

- работы не оформляются паспарту или рамами

- отдельным файлом прикрепляются данные участника Конкурса, где 
указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями 
или официальными представителями автора название рисунка, а также 
фамилия, имя, отчество руководителя (педагога воспитателя при его 
наличии), полное наименование учебного заведения (если есть), его адрес.

Основными критериями оценки работ являются: соответствие духовной 
направленности, художественный или технический уровень выполнения



творческой работы, оригинальность, культура оформления. Работа 
присылается онлайн в виде фотографии (2 шт): 1 фото- изображение 
рисунка; 2 фото -  автор держит в руках конкурсную работу.

- Номинация «Духовный стих»

Номинация включает отражение духовного богатства русской поэзии 
песнопений религиозного содержания. Сюжеты, которых взяты в основе 
своей из книжных источников (Библия, жития святых, легенды, апокрифы). 
Духовные стихи в древнерусской литературе включены в нишу русской 
народной поэзии наряду с эпическими, лирико-эпическими, историко
социологическими, историко-бытовыми былинами и являются песенным 
религиозным эпосом, восходящим к библейским, агиографическим 
(жизнеописание святых) и апокрифическим сюжетам. В некоторых 
исследованиях духовные стихи эпического склада объединяются с 
былинами под общим названием старин («Стих о Голубиной книге», 
«Егории Храбром и его мучителе», «Онике-воине», «Два брата Лазаря» и 
другие). Работа присылается в формате видеофайл, продолжительность, не 
более 7 минут, указывается Ф. И. участника, возраст, номинация, название 
произведения.

«к.

Критерии оценивания:

- соответствие тематике православных традиций;
- оригинальность творческого замысла;
- исполнительское мастерство;
- выразительность и яркость; 

эмоциональность прочтения;
- соответствие исполнения работы возрастным возможностям участника 

и требованиям к конкурсным работам.

- Номинация. Видеооткрытка «С юбилеем любимый Храм»

Видеопоздравление, посвящённое 20-летнему юбилею православного 
Прихода Соборного Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 
Шербакульского района, Исилькульской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), Омской области. Видеооткрытка 
продолжительностью не более Зминут. Допускается использование при 
монтаже видеоролика, авторских фото и видео материалов отражающих 
современную жизнь Храма в честь Успения пресвятой Богородицы.



Продолжительность не более 3 минут, указывается Ф. И. участника, возраст, 
номинация, название произведения.

- Номинация «Красота Божьего мира»

В номинации принимают участие работы, отражающие современную жизнь 
православного прихода соборного Храма в честь Успения пресвятой 
Богородицы Шербакульского района в виде фотоработы особого душевного 
содержания, будь то природа и храм, интерьер храма, или ребенок со свечей, 
или радостные мгновения в православном бытии.

Темы:
1.«Духовная Россия» (фотографии, раскрывающие красоту созданного 
Богом мира, через художественную фотографию донести до зрителя особую 
и тонкую Духовную черту, характер православной земли Шербакульской);

2.«Семья -  малая церковь» (сюжетные фотографии, на которых изображена 
жизнь семьи (семейные православные традиции, православные праздники, 
отмечаемые в Вашей семье, кроме совершения Таинств Венчания, Крещения 
и т.п.);

3.«Человек - образ Божий» (портреты прихожан, детей и 
священнослужителей крупным планом за богослужением, молитвой, во 
время проведения праздничных мероприятий, различных событий);

4.«Служение ближнему» (фотографии о социальном и миссионерском 
служении).

Фотография может быть выполнена в виде:

1. Пейзаж (Православные храм в окружении природы)
2. Ночная съемка (Храм в темное время суток)
3. Панорама
4. Монохром (черно-белые или тонированные фотографии)
5. Интерьер храма (съемка внутри храма)
6. Ракурс (фотографии с необычным углом съемки)
7. Репортаж с людьми (интересные моменты, которые не нуждаются в 
дополнительных комментариях)

Работы сопровождаются приложением информации об авторе: фамилия, имя, 
возраст автора, номинация, тема. Информация должна содержаться в тексте 
письма, а не в имени файла.

Участники конкурса могут представлять работы более чем в одной 
номинации, причем от каждого участника принимается в целом не более 3 
работ.



Требования к фотографиям:
Размер фотографии, допускаемой к конкурсу -  не менее 1024 и не более 3500 
пикселей по большой стороне.
Формат файла -  JPEG, цветовая модель -  RGB;
Ориентация фотографии - любая;
Фотографии в рамках, с подписями не могут принимать участие в конкурсе;

При отборе фотографий предпочтение отдаётся снимкам, минимально 
обработанным в графических редакторах;
На конкурс принимаются фотографии хорошего качества (резкие, за 
исключением художественного приема размытия, нормально 
экспонированные).

Не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также 
рекламного характера.

Фотографии могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих 
случаях:

— несоответствие тематике конкурса;

— низкое художественное или техническое качество.

Участники фактом отправки фотографий выражают согласие со всеми 
условиями проведения Конкурса. Подтверждают свое согласие на передачу 
прав Организатору на экспонирование и воспроизведение своих фотографий 
в некоммерческих целях, гарантируют наличие у них личных 
неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на 
фотографии, присланные на Конкурс, и несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц.

Присланные на конкурс работы могут быть использованы с указанием 
авторства для публикаций в печатных или электронных СМИ, а также в 
социальной сети «Одноклассники Автоклуб ШЦКС».

4.7. Итоги Конкурса будут подведены 11 сентября 2020 года

5. Итоги конкурса

Для подведения итогов конкурса формируется жюри. По итогам Конкурса 
все участники получат сертификаты, победители и призеры в каждой 
номинации и в каждой возрастной группе получат дипломы (I IIIII степени), 
призёры -  сертификаты участника. Руководители получат благодарственные 
письма. Награждение будет проводится в здании Комитета культуры.



Лучшие работы будут опубликованы на сайте Комитета культуры 
Администрации Шербакульского муниципального района и на странице в 
социальной сети «Одноклассники Автоклуб ШЦКС».

6. Заключительные положения

6.1. Контактная информация:
Автоклуб - филиал МБУК «Шербакульская ЦКС» тел. 2-34-52 
Адрес: 646700 Шербакуль ул. Площадь Гуртьева, 3.
E-mail: sherbcks@mail.ru

Координатор творческого районного -  онлайн конкурса «Храм души моей» - 
Власова Юлия Александровна (заведующий Автоклубом ШЦКС) 
контактный тел. 8 (38177) 2- 34 -52, 8(900) 671-59-51 (WhatsApp) 
yulchik.vlasova@yandex.ru

mailto:sherbcks@mail.ru
mailto:yulchik.vlasova@yandex.ru

