


3. Жюри Конкурса 

В состав жюри входят представители организаторов Конкурса, а также привлеченные 

эксперты в области театрального искусства. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 13 марта 2021 г. в Центральной детской библиотеке (г. Глазов, 

ул. Короленко, д.8). Регистрация в 13.00, начало в 13.30. 

4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

I. 2-4 классы (8-10 лет); 

II. 5-7 классы (11-13 лет); 

III. 8-11 классы (14-17 лет). 

4.3. В каждой возрастной группе конкурса определяются победители (дипломанты I, II, III 

степеней). От одной образовательной организации к каждой возрастной группе может 

быть заявлен только один участник. 

4.4. Заявки на Конкурс (Приложение №1) и конкурсные тексты принимаются не позднее 1 

марта 2021 г. по адресу электронной почты: glazovoroik@ya.ru. 

4.5. Наличие текста в конкурсных материалах является обязательным. 

4.6. Материалы на Конкурс должны быть оформлены строго в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе должны быть представлены художественные тексты на 

русском языке (поэтическое или фрагмент прозаического произведения отечественного 

автора) духовно-нравственного содержания (см. Приложение №2 «Рекомендуемая 

тематика»). Оргкомитет оставляет за собой право не допустить до участия в финале 

Конкурса тексты, не соответствующие заявленной тематике. 

4.2. Продолжительность выступления должна составлять не более 5 минут. 

4.3. Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. 

4.4. Проезд и питание участников – за счет направляющей стороны. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри, в состав которого входят члены 

оргкомитета Конкурса и специалисты в области театрального искусства. 

6.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

6.3. Жюри оценивает выступление конкурсантов по критериям: 
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• раскрытие смыслового содержания; 

• соответствие содержания выступления теме конкурса; 

• уровень сложности произведения и соответствие возрасту исполнителя; 

• личностная позиция исполнителя, артистичность, сценическая культура 

исполнителя (выразительность, артикуляция, эстетика исполнителя, эмоциональная 

выраженность и передача эмоционального заражения слушателям). 

6.4. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Глазовской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) http://glazoveparhia.ru/, а также в группе 

Глазовской епархии Вконтакте https://vk.com/eparhiaglazov. 

6.5. Все победители награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники 

отмечаются сертификатами. 

 

7. Контакты 

Отдел религиозного образования и катехизации Глазовской епархии: 

427621, г. Глазов, пл. Свободы, 10а Епархиальное управление Глазовской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Адрес электронной почты: glazovoroik@ya.ru. 

Мобильный телефон: +7 (950) 219 71 43 - диакон Геннадий Штабнов. 

http://glazoveparhia.ru/
https://vk.com/eparhiaglazov
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе чтецов духовной поэзии 

«ОТ ИЗБЫТКА СЕРДЦА ГЛАГОЛЮТ УСТА» 

 

ФИО участника (полностью), год 

рождения, класс 

 

Возрастная группа (указать 

порядковый номер группы, класс, 

возраст) 

 

Наименование образовательной 

организации (полностью, без 

сокращений) 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

ФИО педагога (полностью), 

мобильный или рабочий телефоны, 

адрес электронной почты (просим 

вас указать только тот адрес, с 

которого Вы отправляете заявку) 

 

Название произведения, ФИО 

автора 

 

Хронометраж  

Дата отправления  
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Приложение №2 

 

Рекомендуемая тематика 

 

Основная тема каждого учебного года связана с юбилейными датами того календарного 

года, которым учебный год кончается. Основная тема совпадает (полностью или 

частично) с темой ближайших Международных образовательных чтений. 

 

2020/2021 год 

ТЕМА: «Великая Российская Империя», связанная с 300-летием со времени основания 

Российской Империи (1721 г.) монархического, сословного, многонационального 

государства существовавшего со 2 ноября 1721 года до Февральской революции и 

провозглашения Временным правительством республики в сентябре 1917 года. 

 

Примерное содержание темы: правители России в период с 1721 г. по 1917 г., 

крупнейшие военные победы этого периода, выдающиеся церковные деятели, подвиги 

среди мирян и духовенства эпохи. 

 

Тема XXIХ Международных образовательных чтений: «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа», связанная с 800-летием со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского. 

 

Примерное содержание темы: воинский подвиг (самого князя и его окружения), защита 

веры, святые и несвятые современники князя из князей, мирян и духовенства; княжеская 

семья; почитание святого и храмы, связанные с его именем. 


