УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный Директор Ассоциации
содействия духовно-нравственного
просвещения «Покров»
______________________ протоиерей Петр Мухин

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТАТЬЯНИНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«Моя семья и мой народ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Татьянинского
творческого конкурса (далее – Конкурс) в 2019 году.
1.2. Конкурс, посвященный святой Татиане, проводится Ассоциацией содействия
духовно-нравственному просвещению «Покров» (далее – Ассоциация «Покров»)
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга.
1.3. Мероприятия Конкурса 2019 года объединены темой «Моя семья и мой
народ», посвященной, родовым корням, семье и народным семейным традициям.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
•

раскрытие творческого потенциала участников Конкурса как один из эффективных способов воспитания важнейших личностных качеств современной молодежи;

•

повышение уровня культуры и обогащение духовного мира конкурсантов;

•

демонстрация творческих достижений молодежи в сфере духовно- нравственного просвещения студенчества и молодежи.

2.2. Задачи:
•

развитие творческих способностей и эстетического вкуса студентов путем
приобщения к культурным и художественным ценностям;

•

формирование и утверждение основ духовно-нравственного мировоззрения молодых граждан России;

•

популяризация художественного творчества в различных областях искусства в студенческой молодежной среде;

•

привлечение студентов к участию в программах Конкурса для активизации
творческого потенциала личности и развития навыков творчества в период
прохождения профессиональной подготовки в образовательном пространстве вуза;

•

создание творческой атмосферы для общения и обмена творческим опытом среди участников Конкурса;

•

формирование интереса студенчества и молодежи к вопросам духовного
развития человека и его связям с различными видами творчества.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и сотрудники высших и средних
специальных учебных заведений Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
других регионов России.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 11 февраля 2019 года по 29 апреля 2019 года.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются с
11 февраля 2019 г. по 1 апреля 2019 г. включительно (форма заявки приведена в
Приложении 1 и Приложении 2);
4.3. Адрес для подачи заявок на участие в Конкурсе: pokrovkonkurs@gmail.com.
Возможно участие в нескольких номинациях. В рамках одной номинации допускается только одна заявка от одного участника.

4.4. Если требуется, конкурсные материалы доставляются участниками самостоятельно по адресу: Санкт-Петербург, пл. Растрелли д.1 Смольный Собор Работы,
допускающие отправку в электронном виде, высылаются на электронный адрес
конкурса;
4.5. Подведение итогов Конкурса проводится с 1 апреля по 15 апреля 2019 г. по
всем номинациям, кроме номинаций «Фестиваль искусств» и «Проза и поэзия».
4.6. С 1 апреля 2019г по 12 апреля 2019 г. проводятся очные этапы по номинациям
«Фестиваль искусств» и «Проза и поэзия» на которых определяются победители и
отбираются участники Гала-Концерта.
4.7. 29 апреля 2019 г. проводится Гала-концерт с награждением победителей по
всем номинациям.
4.8. Авторство работ может быть как индивидуальное, так и коллективное;
4.9. Темы конкурсных работ должны соответствовать номинациям и направлениям Конкурса (Приложение №3);
4.10. Представляя свою работу на конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ), каждый автор
гарантирует, что является действительным автором данного произведения и обладает на него исключительными правами (в соответствии с гражданским кодексом РФ от 18.12.2006 №230-ФЗ–Часть 4– Глава 70 «Авторское право»).
4.11. Предоставляя работы на конкурс, участник дает согласие на использование
организаторами работ для публикации в информационных целях на ресурсах теле-коммуникационной сети Интернет, в электронных и печатных рекламноинформационных материалах.
4.12. Условия подачи заявки по каждой номинации указаны в Приложении 3;
4.13. Участие в конкурсе бесплатное.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победителями конкурса считаются работы, занявшие I, II, III места по каждой
номинации определенного направления;

5.2. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы;
5.3. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы участника;
5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей в соответствующих номинациях и ценными призами;
5.5. 29 апреля 2019 года Татьянинский творческий конкурс заканчивает свою работу Гала-концертом, на котором подводятся итоги и награждаются победители.

6. Контактная информация
Директор Конкурса:
Ларичева Оксана Анатольевна проректор по воспитательной работе СанктПетербургского государственного института кино и телевидения.
Координатор Конкурса: Калинина Анна Александровна
Секретарь Конкурса: Анна Горбанёва - Тел. 8931-975-27-50, 8-900 - 630 -78 -27
Официальная группа Ассоциации «Покров»: https://vk.com/pokrovorg
Группа Татьянинского творческого конкурса, где отображается ход конкурса и
публикуются работы: https://vk.com/tvorcheskiykonkurs
Адрес электронной почты Конкурса: pokrovkonkurs@gmail.com

