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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе иллюстрированных рассказов  

«Наследие Александра Невского, посвященного 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» в рамках празднования 
800-летия со дня рождения князя Александра Невского проводит областной конкурс
иллюстрированных рассказов «Наследие Александра Невского» (далее – Конкурс).

2. Цели и задачи
Конкурс направлен на 

- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения;
- вовлечение детей и подростков в изучение исторического прошлого своей страны;
- формирование творческой среды и повышение духовной культуры детей и юношества.

3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который формируется из числа специалистов ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга». 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в положение 

до начала Конкурса. 
4. Участники

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений всех 
видов и типов, воскресных школ, православных гимназий в возрасте 10– 18 лет. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
I 10 - 13 лет; 
II  14 - 18 лет. 

5. Условия проведения и содержание Конкурса
В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализации 

комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, Конкурс пройдет 
в дистанционном формате. 

Для участия в Конкурсе необходимо выслать литературную работу и три 
иллюстрации (фото или скан рисунка). 

Литературные работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 
следующим требованиям: 
- Рассказ должен соответствовать тематике Конкурса и повествовать о жизни святого
благоверного князя Александра Невского
- Общий объем рассказа не ограничен
- Оригинальность текста должна быть не менее 60% от основного текста
- Оформление работы: титульный лист, основной текст.

Иллюстрации к литературной работе должны соответствовать следующим 
требованиям: 
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- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, 
пастелью, маслом, тушью) технике  
- размер работ формата А4  
- работы НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ паспарту или рамами 

От одного автора принимается одна работа (литературный рассказ и три 
иллюстрации). 
 
Темы Конкурса: 
1. Детство и юность Александра Невского  
2.. Житие Александра Невского  
3. Повседневная жизнь княжеской семьи 
4 Наследие Александра Невского 
5. Александр Невский и Русь в XIII веке 
6. Александр Невский в истории Псковской области 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать пакет документов, который включает: 
заявку, литературную работу (формат Word) и три иллюстрации. (формат JPG) до 10 мая 
2021года на электронный адрес org1009@pskovedu.ru 

6. Подведение итогов и награждение  
 Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. Победители 
награждаются дипломами I, II, III степени в каждой возрастной группе. 

Внимание! Участие в Конкурсе расценивается как согласие автора на возможную 
полную или частичную публикацию работ с соблюдением авторских прав.  
 Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-51 – Мариненко Марина Владимировна, 
зав.сектором.  

mailto:org1009@pskovedu.ru
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Приложение 1 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе иллюстрированных рассказов  

«Наследие Александра Невского, посвященного 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского 
 

Ф.И. автора, 
возраст 

Образовательное 
учреждение. 
Район (город) 

Название 
работы 

Тема Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью) 

     

 

 

Дата, подпись  
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Приложение 2 

 
Согласие 

 
 
Я, ________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. участника) 
даю свое согласие на обработку персональных данных и публикацию моей авторской 
работы в СМИ и сети Интернет с указанием авторства. 
 
 
________________________ подпись 
 
Дата_________. 
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