
Дорогие друзья! 
 

Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации Виленско- 
Литовской епархии совместно  с  литературным музеем им. А.С.Пушкина 
г.  Вильнюса  в  рамках  международного  проекта «Просвещение через  
книгу» объявляет   литературно — творческий конкурс краткого  детского  
рассказа «Свет Рождества» - 2020! 
Приглашаем  учеников 3 -10  классов  к активному участию  в  конкурсе и  
с  нетерпением ждем  ваших  новых  творческих  работ! 
 
Оргкомитет по подготовке и  проведению   литературно —   творческого  
конкурса  детского  рассказа  «Свет  Рождества». 
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕПАРХИАЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНО-
ТВОРЧЕСКОМ 

КОНКУРСЕ КРАТКОГО ДЕТСКОГО РАССКАЗА 
«СВЕТ РОЖДЕСТВА» 2020 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
• Епархиальный литературный конкурс краткого детского рассказа 

«Свет Рождества» (далее – Конкурс) проводится Епархиальным 
отделом религиозного образования и катехизации Виленско-
Литовской епархии совместно с литературным музеем им. 
А.С.Пушкина г. Вильнюса в рамках международного проекта 
«Просвещение через книгу». 

• Конкурс проводится с целью повышения читательской и творческой 
активности среди детской аудитории. 
Задачи конкурса: 

• расширять и углублять знания о христианской нравственности и 
православной культуре; 

• выявлять талантливых детей и создавать условия для их творчества; 
• углублять знания русского языка юных любителей литературного 

творчества; 
• развитие интереса к чтению популярной и классической литературы; 
• развитие у детей и подростков читательской культуры, воображения, 

творческих способностей, фантазии. 
  
 
 



 
2. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

 
• Конкурс проводится с 4 ноября 2019 г. по 10 января 2020 г. 

В Конкурсе могут принять участие юные авторы с 9 до 17 лет. 
• На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. От 

одного участника принимается не более одной работы. 
• Конкурсные работы не возвращаются участникам Конкурса и не 

рецензируются. 
• Организаторы оставляют за собой право использовать присланные 

материалы по своему усмотрению, в том числе публиковать работы 
в отдельном печатном издании. 

• Конкурсные работы с пометкой на «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС» 
отправляются в Оргкомитет до 10 января 2020 г. по эл.почте 
1961ucitel@gmail.com  или предоставляются на электронном флеш-
носителе или CD-DVD диске по адресу: Aušros Vartų 10, Vilnius LT-
01303.  К работе должна быть приложена Заявка участника, в 
которой указываются следующие сведения: название работы, 
сведения об авторе (фамилия, имя), возраст, место учебы  и  класс, 
домашний адрес, электронная почта, контактный телефон.  
Сведения о руководителе  (электронная  почта и  контактный  
телефон).  

• Работы написанные от руки не принимаются. 
• Телефон для справок: +37067451953 Татьяна Николаевна  Гультяева. 
• Для подведения итогов конкурса формируется жюри Конкурса из 

числа священнослужителей, специалистов в сфере образования, 
культуры, творческой интеллигенции, представителей Союза 
писателей. В компетенцию жюри входит изучение и анализ 
творческих работ. Жюри изучает представленные работы с 10 
января по 10 февраля  2020 г. 

• Общий объем конкурсной работы – не более 2 страниц (А4 формат). 
• Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 1 группа: 3 - 4 

класс; 2 группа: 5 - 6 класс; 3 группа:  7 - 8  класс, 4  группа  9 - 10  
класс. 

• Конкурс проводится в литературной номинации: проза – рассказы, 
сказки, истории, притчи. 
 

• Предлагаемые темы творческих работ: 
 

3 - 4 класс. 
1. Письмо  Ангелу – хранителю 
2. Пусть этот  день  начнется  с доброты 
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3. Рождественская  сказка 
4. Мой любимый святой 
5. Мальчик (девочка) и Рождественская звезда 
6. Красота  мира  Божьего 
7. Мой  родной  край 
8. Чудесная  дружба 
9. Легко ли  прощать обиды? 
10. Рождество  Христово  в  моей  семье. 

 
5-6 класс. 
1. Традиции  нашей  семьи 
2. Рождественская сказка 
3. «Ты,  Господи,  мое  терпение  и  крепость» 
4. Иисус Христос у меня в гостях 
5. Однажды в Рождественскую ночь 
6. Мое  счастливое  детство 
7. История одного дня «Однажды…» 
8. Мой любимый храм 
9. Семена  добра 
10. Евангелия любимые страницы 

 
 

     7– 8  класс. 
1. Нет для  меня прекрасней друга  в  мире 
2. Мамины  руки 
3. Невыдуманные истории 
4. В начале было  слово 
5. Мой Ангел – хранитель 
6. Рождественская  история 
7. О чем говорят иконы? 
8. Сказка о рождественской звезде 
9.  Живет  в нас  доброта 
10.  Сказка для младшего братика (младшей сестренки) 

 
9 - 10  класс. 
1.  «Ты,  Господи,  мое  терпение  и  крепость» 
2. Мне  совесть  от  рождения дана. 
3. Дом, где живет любовь 
4. Рождественское  чудо 
5. Благодарность  – прекрасный  цветок  души 
6. Береги  честь  смолоду. 
7. Подарок на  Рождество 
8. Какой след  в жизни  оставлю? 



9.  Родительское  слово 
10.  Умеем  ли мы  прощать? 

 
Критерии оценки творческих работ: 
*  соответствие теме; 
* замысел, правильно выстроенный сюжет; 
*  логичность, отсутствие противоречий; 
* образность; 
* грамотное написание текста. 

 
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

• По итогам конкурса определяются 3 победителя (1, 2, 3 место) в 
каждой возрастной группе, которые награждаются дипломами и 
памятными призами. 

• Награждение победителей состоится  21 февраля 2020 года. Место  и 
время будут сообщены дополнительно. 

• По решению жюри могут быть определены дополнительные, 
специальные или поощрительные призы. 

• Участникам конкурса4 вручаются благодарственные письма. 
• По итогам конкурса лучшие рассказы со ссылкой на автора будут 

изданы отдельным сборником творческих работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
СОСТАВ 
Оргкомитета по подготовке и проведению 
литературно-творческого конкурса детского рассказа «Свет 
Рождества» 
 
Председатель оргкомитета конкурса: 

прот. Сергий Нейфах 

    доктор социальных наук, учитель-эксперт,     
    руководитель епархиального отдела религиозного     
    образования и катехизации Виленско - Литовской   
    епархии, директор Института православного  
    образования и катехизации. 

 
Члены организационного комитета: 

иерей Олег Шляхтенко 

  Клирик Свято-Духова собора, храма в честь святого    
  благоверного князя Александра Невского г.    
  Вильнюса, член редакционной коллегии  
  епархиального журнала «ВЕСТНИК» 

   Татьяна Гультяева  старший учитель религии основной школы      
 «Науямесче» г. Вильнюса. 

 


