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Положение о конкурсе творческих литературных работ учащихся,
приуроченном к 500-летию издания Библии Франциском Скориной
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЕЕ Конкурс творческих литературных работ учащихся, приуроченный к
500-летию издания Библии Франциском Скориной (далее Конкурс), проводят
ЕУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского
государственного университета, Национальная библиотека Беларуси,
Издательский Совет Белорусской Православной Церкви.
1.2. Цель Конкурса - содействие формированию исторического сознания,
духовно-нравственных качеств личности, воспитанию патриотизма и
гражданственности учащихся на основе духовных и культурных традиций
белорусского
народа,
глубокому
пониманию
значения
книги и
книгопечатания в истории и современной жизни общества.
ЕЗ. Задачи Конкурса:
ЕЗ.Е Развитие и активизация литературной деятельности учащихся в
области отечественной духовной культуры.
Е3.2. Популяризация знаний о христианских святынях Беларуси.
ЕЗ.З. Выявление и поддержка талантливой
интеллектуальной и творческой деятельности.

молодежи

в

областях

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
2.Е В Конкурсе могут принимать участие учащиеся средних школ, лицеев и
гимназий,
учреждений
среднего
специального
образования
и
дополнительного образования детей и молодеж и в возрасте 9-18 лет.
2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.

3.1. В Конкурсе участвуют творческие литературные работы в следующих
номинациях:
•
•
•
•

Художественная проза
Поэзия
Публицистика
Драматургия. Сценарии для кукольных театров «Батлейка».

3.2. Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по почте:
konkurs@theology.bsu.by с пометкой «Литературный конкурс».
3.3. Конкурсные работы вместе с заявкой высылаются до 31.01.2017.
3.4. Форма заявки:
Ф.И.О.
автора

4.

Название
работы

Учебное
заведение
и класс

Почтовый
адрес
для
переписки

Ф.И.О.
педагога

Электронный
адрес
для
переписки

Отдел
образования,
спорта
и
туризма
(указать
район)

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде:
4.1. На конкурс
принимаются творческие
написанные на русском или белорусском языках.

литературные

работы,

4.2. Объем произведений должен быть не более 20 ООО печатных знаков
(без пробелов).
5.
ПОДВЕДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
5.1.

ИТОГОВ

КОНКУРСА

И

НАГРАЖДЕНИЕ

Итоги подводятся в трех возрастных группах: 3-4, 5-7, 8-11 классы.

5.2. Жюри Конкурса подводит итоги конкурса и определяет победителей,
занявших 1-е, 2-е и 3-е места в каждой возрастной группе.
5.2.

Все участники Конкурса получают диплом «За участие в конкурсе».
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5.3. Все
участники
Конкурса
приглашаются
на
торжественное
мероприятие, посвященное Дню Православной книги в Национальной
библиотеке Беларуси.
5.4. Победители Конкурса, занявшие 1-е место, награждаются дипломом и
памятным призом на торжественном мероприятии, посвященном Дню
Православной книги в Национальной библиотеке Беларуси.
5.5. Победители Конкурса, занявшие 2-е или 3-е место, награждаются
дипломами Оргкомитета и памятными призами
на торжественном
мероприятии в Институте теологии БГУ.
5.6. Работы победителей будут опубликованы на сайтах организаторов
Конкурса и в средствах массовой информации.
6.

РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ.

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением всех этапов Конкурса
осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет утверждает программу Конкурса, состав и условия работы
жюри, список победителей и призеров по каждой номинации.
6.3. Решение Оргкомитета
председателем Оргкомитета.
6.4.

оформляется

протоколом

и

Адрес Оргкомитета Конкурса:
220030 Минск проспект Независимости 24 кабинет 202.
Телефон:+375-17-327-63-67.
Факс: +375-17-289-11-61.
Электронная почта: teolog@tut.by.
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утверждается

