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Информационное письмо 

С 10 ноября по 22 декабря 2019 года в Ханты-Мансийской митрополии 
пройдет конкурс литературного творчества «Рождественская звезда», 
организованный Ханты-Мансийской митрополией совместно с Ханты-
Мансийской окружной организацией «Союз писателей России» при поддержке 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  

Материалы на Конкурс принимаются до 10 декабря 2019 года в 
электронном виде на адрес электронной почты: yulya.busurmanova.70@mail.ru 
или в печатном виде (рукописи, ролики - на электронных носителях информации: 
CD-диски, USB-флеш-накопители) на адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, НЧОУ 
ДО «Духовно-просветительский центр», ул. Гагарина, 7 (здание конференц-зала 
кафедрального собора Воскресения Христова) с пометкой: литературный 
конкурс «Рождественская звезда». Контактное лицо: Юлия Юрьевна 
Бусурманова, методист НЧОУ ДО «Духовно-просветительский центр» по доп. 
образованию и внеурочной деятельности, тел. 8(996)446-2206. 

Подведение итогов – 15-22 декабря 2019 года. Требования к оформлению 
работ отражены в Положении о конкурсе.  

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить в 
Ханты-Мансийской окружной организации «Союз писателей России», 
контактные лица – ответственный секретарь Х-МООО «Союз писателей России» 
Ширманов Игорь Александрович, тел.+7 952-707-4134, e-mail: 
shirmanov11@gmail.com и Милованова Ольга Эдуардовна, тел. +7 912-906-1482, 
8-9088821080, e-mail: milol66@yandex.ru, а также в Отделе религиозного 
образования и катехизации Ханты-Мансийской епархии Ханты-Мансийской 
митрополии Русской Православной Церкви, тел.: (3467) 318-375, доб. 303; факс: 



(3467) 318-376, доб. 311, 8(932)421-6232, e-mail: oroik.ugra.eparhia@gmail.com, 
иерей Димитрий Губанищев. 

Прошу Вас довести информацию до всех заинтересованных лиц и 
пригласить их к участию в  Конкурсе. 

 

Председатель 
Отдела религиозного 

образования и катехизации 
Ханты-Мансийской епархии                                          иерей Димитрий Губанищев 
 
 

Приложение :  
1. Положение о конкурсе. 

 


