
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе творческих и исследовательских работ «Живи как Невский» 
Конкурс творческих и исследовательских работ «Живи как Невский» (далее по тексту 

«Конкурс») проводится в рамках реализации проекта "Комплексная воспитательно-образовательная 

программа "Урок мужества "Живи как Невский", победителя конкурса Фонда Президентских грантов 

2020 года. 
 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.1. Учредитель Конкурса – Городецкая Епархия Русской Православной Церкви.  
 

1.2. Организаторы Конкурса – Оргкомитет проекта «Комплексная воспитательно-

образовательная программа «Урок мужества «Живи как Невский», Отдел религиозного образования и 

катехизации Городецкой епархии, Управления образования и молодежной политики 13 
муниципальных районов Севера Нижегородской области, Приходы Городецкой епархии (Приходские 

воскресные школы)   

 
1.3. Организаторы районного этапа Конкурса – Управления образования и молодежной 

политики 13 муниципальных районов Севера Нижегородской области (согласно Листу согласования) 

и Приходы Городецкой епархии (Приходские воскресные школы).   
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс детского творчества направлен на:  

- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
- формирование у подрастающего поколения базовых ценностей: семья, отцовство, материнство, 

уважение к старшим, трудолюбие, коллективизм, патриотизм, гражданский долг, ответственность за 

богатое духовно-нравственное наследие и судьбу своего Отечества на примере святого благоверного 
великого князя Александра Невского;  

- выявление и раскрытие молодых талантов среди учащихся общеобразовательных школ 

муниципальных районов;  
- создание среды  для творческого общения детей и юношества Севера Нижегородской области. 

 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 12 сентября 2021 года. 
 

          3.2. В Конкурсе могут принять участие: учащиеся общеобразовательных (средних), средне-

специальных учебных заведений, воскресных школ, и педагоги, принявшие участие в уроке мужества 
«Живи как Невский». 

 

3.3. Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях:  

 первая группа 7-10 лет;  

 вторая группа 11-13 лет; 

 третья группа 14-17 лет; 

 четвертая группа 18 и старше.  
 

3.4. Работы не рецензируются и не возвращаются.  

 

          3.5. Исключительные права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Организаторам 
Конкурса.  

 

 
4. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Номинации Конкурса: 

- изобразительное искусство; 

- исследовательская работа (в т.ч. презентация). 
 

4.2. Тематика работ:  



- Александр Невский – семьянин;  

- Александр Невский – патриот;  

- Александр Невский – защитник Отечества;  
-Александр Невский – монах; Александр Невский – святой;  

-Александр Невский – воин;  

-Александр Невский – защитник Православия; 
- Сохранение памяти об Александре Невском на моей малой Родине.  

 

4.3.Общие требования к конкурсным работам: 

- на оборотной стороне (для художественных работ) или на титульном листе (для 
исследовательских работ,  в т.ч. презентаций) указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для 

связи с родителями или официальными представителями автора (с указанием кода населенного 

пункта), название, а также фамилия имя отчество педагога, его телефон, полное наименование 
учебного заведения, его адрес;  

- работа должна быть выполнена в том  году, в котором проводится  Конкурс; 

- работа выполняется одним автором. 

 
4.2  Требования в номинации «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью гуашью, 

пастелью, маслом, тушью) технике;  
- размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см;  

- работы имеют поля шириной 0,5 см;  

- работы не оформляются паспарту или рамами. 
 

4.3 Требования в номинации «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (в т.ч. презентация)». В 

этой номинации могут принять участие учащиеся старших классов, достигшие возраста 13-17 лет.  

 
4.4 Каждая работа должна сопровождаться Согласием участника Конкурса, достигшего 14 

лет, или (иного законного представителя) малолетнего участника Конкурса о передаче 

исключительных прав на использование работы Организаторам Конкурса. Форма Согласия приведена 
в Приложении 1. 

 

4.5 Каждая работа должна сопровождаться Согласием на обработку персональных данных 
участника Конкурса, достигшего 14 лет, или (иного законного представителя) малолетнего участника 

Конкурса. Форма Согласия приведена в Приложении 2. 

 

4.6 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.  
 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа.  
 

5.2. Первый (районный) этап Конкурса:  

- проходит с 1 марта по 26 мая 2021 года в Тоншаевском муниципальном округе. Ответственным 

за организацию и проведение мероприятия являются    Управление образования, спорта  и молодежной 
политики, районный ресурсный центр духовно – нравственного воспитания и гражданско – 

патриотического образования во имя Святого Благоверного князя Александра Невского  и Приходы  

храмов р.п.Тоншаево и п. Пижма. Работы, представляемые на конкурс, следует направлять до 15 мая 
2021 года по   адресу  

      р.п. Тоншаево, ул. М. Горького, д. 4. imk2014@yandex.ru Районный куратор проекта:  Лебедева 

Елена Анатольевна, тел.: 89026875959 
 

         К каждой конкурсной работе необходимо приложить заявку по форме, приведенной в 

Приложении 3. 

- для оценки работ (определения победителей) в районах формируется жюри районного этапа 
Конкурса под председательством руководителя Управления образования, спорта и молодежной 

политики муниципального округа (Приложение 2); 

-  итоги районного этапа конкурса будут оглашены 26 мая 2021 года во время проведения 
интерактивного телемоста «Объединенные Александро-Невской ленточкой» - торжественное 

мероприятие, посвященное 800-летию со Дня рождения святого благоверного великого князя 

Александра Невского;  

mailto:imk2014@yandex.ru


- итоги районного этапа Конкурса оформляются Решением жюри и утверждаются 

руководителем Управления образования , спорта и молодежной политики админисрации 

Тоншаевского муниципального округа; 
- копия Решения жюри передается в Оргкомитет проекта «Комплексная воспитательно-

образовательная программа «Урок мужества «Живи как Невский» вместе с лучшими работами, 

занявшими 1, 2, 3, место в каждой номинации и каждой возрастной группе;  
- лучшие работы районного конкурса будут представлены на районной выставке.   Районная 

выставка торжественно откроется 26 мая 2021 г. во время проведения Интерактивного телемоста 

«Объединенные Александро-Невской ленточкой»; 

- работы не прошедшие первый этап Конкурса, не принимаются на второй этап. 
 

 

5.3. Второй (заключительный) этап Конкурса (с 27 мая по 12 сентября 2021г.);  
- проходит в г. Городце, в отделе религиозного образования и катехизации Городецкой епархии. 

Для оценки работ (определения победителей) Оргкомитет проекта «Комплексная воспитательно-

образовательная программа «Урок мужества «Живи как Невский», формирует жюри епархиального 

этапа Конкурса под председательством правящего Архиерея; 
- жюри второго этапа Конкурса во главе с Председателем Оргкомитета Конкурса формируется 

из священнослужителей, деятелей искусств, культуры, литературы, науки и педагогов;  

- подведение итогов второго этапа Конкурса осуществляется жюри в срок до 29 августа 2021 
года;  

- лучшие работы епархиального этапа Конкурса будут представлены на выставке творческих 

работ. Епархиальная выставка творческих работ пройдет с 12 сентября по 6 декабря 2021 года. 
Выставочная экспозиция будет представлена в выставочном зале Центра православной культуры им. 

св. блг. вел. князя Александра Невского Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Открытие 

выставки состоится 12 сентября 2021 года, а закрытие - 6 декабря в день памяти погребения 

Александра Невского во Владимире. Все участники выставки получат сертификат участника и 
памятные подарки. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
6.1. Итогами Конкурса являются итоги второго (заключительного) этапа Конкурса. 

 

6.2. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте отдела религиозного образования и 
катехизации Городецкой Епархии и группе ВКонтакте http://obraz-gorodec.cerkov.ru 

https://vk.com/alnev_tutor800  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 7.1. Награждение победителей первого этапа Конкурса проводятся 26 мая 2021 г. во время 

проведения Интерактивного телемоста «Объединенные Александро-Невской ленточкой» в 

торжественной обстановке. Награды и подарки победителям районного этапа предоставляются 
Оргкомитетом  проекта «Комплексная воспитательно-образовательная программа «Урок мужества 

"Живи как Невский».  

 

 7.2. Награждение победителей епархиального этапа состоится 12 сентября 2021 г. в День памяти 
перенесения мощей св. блг. вел. князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург в 1723 

г.. Место проведения: Центр православной культуры им. св. блг. вел. князя Александра Невского. 

Победители Конкурса, занявшие 1-е место, 2-е и 3-е места в каждой номинации, награждаются 
грамотами и ценными подарками.  

 

8 КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ 
8.1. Количество победителей районного этапа: 4 возрастные категории * 2 номинации * 3 

победителя в каждой номинации (1, 2, 3 место) * 13 районов = 312 человек. 

 

8.2. Количество победителей епархиального этапа: 4 возрастные категории * 2 номинации * 3 
победителя в каждой номинации (1, 2, 3 место) = 24 человека. 

 

К каждой конкурсной работе обязательно прилагается заявка по форме, приведенной в 
Приложении 3. 
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Приложение 1 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника Конкурса 

на передачу исключительных авторских прав на творческую работу 

 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 
 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  

 

как законный представитель _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, название работы) 

на основании _____________________________________________________________ (документ, 

подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) настоящим даю 

свое согласие на передачу исключительных авторских прав на творческую работу 

– название работы 

– размер 

– материал 

– техника 

– год создания 

– место создания 

 ________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

Религиозная организация «Городецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». 

Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на творческую работу 

своего подопечного в целях участия данной творческой работы в Конкурсе творческих и 

исследовательских работ «Живи как Невский». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата: ______________________________ 

 

Подпись ________________________/____________________________ 

 



 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 
 

____________________________                         «___» ___________ 2020 г. 
(населенный пункт) 

 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 
 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  

 

 
не возражаю против обработки в Религиозной организации «Городецкая Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Епархия) (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных 
данных моего ребенка (указать Ф.И.О. и данные свидетельства о рождении или паспорта 

ребенка)______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) 

___________________________________________________________________________________________ 

участвует в Конкурсе творческих и исследовательских работ «Живи как Невский», проводимом отделом 

религиозного образования и катехизации Городецкой Епархии. 
Персональные данные, предоставленные мною Религиозной организации «Городецкая Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», включают в себя в том числе, (но не 

ограничиваясь), мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, 
имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессию, доходы, а также 

все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой 

конкретный момент времени Религиозной организации «Городецкая Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (далее - «персональные данные»).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства. 
Обработка персональных данных осуществляется Религиозной организацией «Городецкая 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с применением следующих основных 

способов, (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, передача 

в Оргкомитет Конкурса. 
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в 
письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления Религиозной 

организации «Городецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» не менее 

чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.  
О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных 

персональных данных или отзыва согласия я предупрежден. 

 

 
 

«______________»__________________________________ ______________________ 

дата                     подпись                                расшифровка подписи 

 



Приложение 3 

 

Заявка на участие в Конкурсе творческих и исследовательских работ «Живи как Невский» 

Фамилия Имя Возраст 

Название работы и 

номинации 

(указать тип 

работы) 

Населенный 

пункт  

Название учреждения 

(указать полностью) 

Преподаватель 

(ФИО) 

Телефон 

преподавателя 

Телефон 

родителя  

(ФИО родителя) 
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