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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном литературном конкурсе 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Региональный литературный конкурс «Рождественская звезда» (далее - 

Конкурс) проводитсяпо благословлениюВысокопреосвященнейшего 

Павла,митрополита Ханты-Мансийского иСургутского. 

1.2 Учредителями конкурса являются: 

 Ханты-Мансийская митрополия; 

 Ханты-Мансийская окружная общественная организация «Союз 

писателей России»; 

 Литературный фонд «Дорога жизни». 

1.3 Конкурс проводится при поддержке Департамента образования ХМАО-

Югры и Департамента культуры ХМАО-Югры. 

1.4 Целями конкурса является: 

 выявление современных произведений, несущих идеалы 

христианской добродетели,человеколюбия, милосердия 

инравственности,продолжающие лучшие традиции отечественной 

литературы; 

 выявление и поддержка талантливых авторов; 

 содействие развитию творческого потенциала талантливых 

литераторов; 

 обеспечение преемственности поколений в отечественной 

литературе. 

1.5 Условия проведения конкурса и его результаты публикуются на сайтах 

Ханты-Мансийской митрополии и Х-МООО «Союз писателей России». 

 

II. Условия конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится в области литературного творчества. 

2.2 Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Х-МООО 

«Союз писателей России». 

2.3 В Конкурсе могут принимать участие  учащиеся общеобразовательных 



(средних), средне-специальных учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования, воскресных школ и высших учебных 

заведений ХМАО-Югры. 

2.4 Конкурс объявляется в трѐх номинациях: 

 проза; 

 поэзия; 

 авторская песня. 

 

 

III. Требования к конкурсным работам 

3.1 Общие требования к работам: 

 На Конкурс принимается не более одной рукописи или ролика от 

одного автора или группы соавторов, в записи видеоролика может 

принимать участие любой состав исполнителей. 

 Работы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать его 

целям и задачам. 

3.2 На Конкурс принимаются художественные произведения: рассказ, 

сказка, притча, эссе, песня, стихотворение и др.на русском языке. 

3.3 Допускаются к Конкурсу рукописи или ролики, опубликованные в 

Соцсетях или блогах Интернета, а также изданные тиражом менее 100 

экземпляров или частично опубликованные (до 10 % от общего объема 

прозаического произведения и 30% поэтического). Права на издание 

рукописи не должны быть переданы какой-либо издающей организации для 

воспроизведения в печатном, электронном или любом ином виде. 

3.4 Объем произведений: 

 в номинации «Проза» - до 20 000 знаков с пробелами, оформленные 

шрифтом TimesNewRoman, размер кегля 14, межстрочный интервал 

1,5, поля стандартные, без переносов, без нумерации страниц; 

 в номинации «Поэзия» - до 200 строк; 

 На титульном листе литературных произведений обязательно 

указываются: Епархия (Ханты-Мансийская или Югорская), фамилия, 

имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или законными 

представителями автора (с указанием кода населенного пункта), 

название работы, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения, его адрес. 

 объѐм произведений в номинации «Авторская песня» - 

продолжительностью не более 5 минут. 

3.5 Участники конкурса: три возрастные группы:  

1) до 13 лет;  

2) с 13 до 18 лет;  

3) старше 18 лет, проживающие в ХМАО-Югре. 

3.6 Произведения рассматриваются на конкурсной основе. 

3.7 На Конкурс не принимаются произведения: 

 пропагандирующие насилие агрессивное поведение, разжигание 

национальной и религиозной розни, употребление алкоголя и 

наркотиков, криминальный и аморальный образ жизни; 



 содержащие ненормативную лексику; 

 нарушающие авторское право. 

3.8 Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

 

IV. Порядок участия в конкурсе 

 

4.1 На Конкурс принимаются Заявки (Приложения№1, №2) и рукописи 

(видеоролики с приложенным текстом). 

4.2 Каждая работа УЧАСТНИКА ДО 18 ЛЕТДОЛЖНА 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ согласием родителей (родителя) или заменяющего 

его лица (официального представителя) о передаче прав на использование 

работы Х-МООО «Союз писателей России» (Приложение 3) и согласием на 

обработку персональных данных (Приложение 4), а также копией паспорта 

или свидетельства о рождении на каждого участника до 18 лет.Заявки 

(Приложения №1, №2), рукописи и пакет документов (Приложения №3, №4) 

необходимо направить в электронном виде в формате .doc или .docx по 

электронной почте на адрес:yulya.busurmanova.70@mail.ruили 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. 

4.3 Заявки на участие принимаются с 10ноября 2019 года до 10 декабря 

2019 года. 

4.4 Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.5 Заявки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри 

не рассматривает. 

 

V. Сроки проведения конкурса 

 

5.1 Объявление о конкурсе в школах, муниципалитетах ХМАО-Югры и 

приходах Русской Православной Церкви в ХМАО-Югре с 15 октября 2019 

года 

5.2 Приѐм конкурсных заявок с 10 ноября 2019 года до 10 декабря 2019 

года. 

5.3 Подведение итогов Конкурса – со 15 декабря 2019 года до 22 декабря 

2019 года. 

5.4 Вся информация о Конкурсе, сроках и победителях будет размещена на 

сайтах Ханты-Мансийской Митрополии http://ugraeparhia.ru/ и Х-МООО 

«Союз писателей России»http://hm-uwr.ru/ 
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VI. Организация конкурса 

 

6.1 Для организации Конкурса формируется оргкомитет, координирующий 

проведение мероприятия. 

6.2 Оргкомитет возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство и подписывает необходимые документы. 

6.3 С целью разносторонней и максимально объективной оценки 

произведений, представленных на Конкурс, оргкомитет формирует 

профессиональное жюри. 

6.4 Функции оргкомитета: 

 размещение и обновление информации о Конкурсе на сайтах, 

предоставление информационных материалов; 

 обеспечение работы жюри; 

 организация церемонии награждения; 

 подготовка и публикация сборника произведений победителей; 

 организация публичных выступлений авторов; 

 решение организационных вопросов. 

 

VII. Жюри Конкурса 

 

7.1 Жюри возглавляет председатель, он осуществляет общее руководство 

деятельностью жюри, подписывает необходимые документы. 

7.2 Функции жюри: 

 оценка работ, предоставленных на конкурс; 

 вынесение решения о награждении в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.3 Критерии оценки жюри конкурсных произведений: 

 высокохудожественный стиль изложения (исполнения); 

 логика в изложении; 

 соответствие и полное раскрытие темы; 

 отражение личного отношения к теме; 

 грамотность. 

 

VIII. Авторские права 

 

8.1 Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Х-МООО 

«Союз писателей России». 

8.2 Работы конкурсантов могут быть использованы только в 

некоммерческих целях (размещение в социальных сетях, на интернет-сайтах 

Ханты-Мансийской Митрополии http://ugraeparhia.ru/, Х-МООО «Союз 

писателей России» http://hm-uwr.ru/, публикация в печатных изданиях с 

обязательным указанием авторства конкурсанта). 

8.3 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несѐт участник, приславший эту работу. В случае предъявления 

претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны третьего 

лица или организации, литературное произведение снимается с дальнейшего 

http://ugraeparhia.ru/
http://hm-uwr.ru/


участия в Конкурсе, и всю ответственность по претензии несѐт лицо, 

предоставившее материал. 

 

 

IX. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

9.1 Жюри принимает решение о победителях путѐм голосования. Члены 

жюри могут голосовать как очно, так и заочно. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали более половины членов жюри. 

9.2 Решение, принятое жюри Конкурса, является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

9.3 В случае если среди участников Конкурса не окажется достойного 

претендента, по решению жюри награда может не присуждаться. 

9.4 Решение об итогах конкурса размещается на сайтах Ханты-

Мансийской Митрополии http://ugraeparhia.ru/ и Х-МООО «Союз писателей 

России» http://hm-uwr.ru/. 

9.5 По итогам Конкурса присуждается по три награды в каждой 

номинации. Награды вручаются победителям Конкурса и носят 

персональный характер. 

9.6 Победители и участники Конкурса получат возможность выступления 

в приходах и муниципалитетах, СМИ ХМАО-Югры, социальных сетях. По 

итогам Конкурса будет выпущен сборник произведений лучших авторов. 

 

X. Контактная информация  
 

 

10.1 Отдел религиозного образования и катехизации Ханты-Мансийской 

епархии Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви 

(Московского Патриархата). Контактное лицо - священник Димитрий 

Губанищев, тел.: +7 3467 318-375 доб. 303, +7 932 421-62-32, факс: +7 3467 

318-376 доб. 311, e-mail: oroik.ugra.eparhia@gmail.com 

10.2 Ханты-Мансийская окружная организация «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 

10.3 Милованова Ольга Эдуардовна, тел. +7 912-906-1482, 8-9088821080,  

e-mail: milol66@yandex.ru 
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Приложение №1 

к Положению 

о региональном литературном конкурсе 

«Рождественская звезда» 

 

В оргкомитет 

Регионального литературного конкурса 

«Рождественская звезда» 

 

Заявка 

(письменное согласие на участие в конкурсе и предоставление работы) 

 

Я,___________________________________________________________, 

даю своѐ согласие на участие в региональном литературном конкурсе 

«Рождественская звезда» и предоставляю свою работу 

_____________________________________________________________ 

(полное название произведения, выходные данные и жанр) 

 

Краткие сведения об авторе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

___________________ _________________ _________________________ 

    (Дата)                    (Подпись)                   (Расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению 

о региональном литературном конкурсе 

«Рождественская звезда» 

 

Информационная карта 

 

1. Ф.И.О. участника регионального литературного конкурса 

«Рождественская звезда» 

___________________________________________________________ 

2. Место проживания:__________________________________________ 

3. Контактные телефоны________________________________________ 

4. Электронная почта__________________________________________ 

5. Место работы (учебы)________________________________________ 

6. Адреса страниц в социальных сетях 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению 

о региональном литературном конкурсе 

«Рождественская звезда» 

 

 

Образец согласия родителей (законных представителей) 

участника регионального литературного конкурса «Рождественская звезда» 

(далее – Конкурс) на передачу исключительных авторских прав 

на творческую работу, присланную на Конкурс 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 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 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 

– год создания 

– место создания 

 ________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

Х-МООО «Союз писателей России»,628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город 

Ханты-Мансийск, улица Механизаторов, 3-6 

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

своего подопечного в целях участия данной творческой работы в региональном литературном 

конкурсе «Рождественская звезда». 

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

подопечного. 

 

 

Дата: ______________________________ 

Подпись ________________________/____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению 

о региональном литературном конкурсе 

«Рождественская звезда» 

 

 
г. Ханты-Мансийск       «___» ___________ 2019 г. 

 

 

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 Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Союз 

писателей России»(далее – Х-МООО «Союз писателей России» (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 Ф.И.О.) участвует в региональном 

литературном конкурсе «Рождественская звезда», проводимом Ханты-Мансийской епархией 

Русской Православной Церкви и Х-МООО «Союз писателей России». 

Персональные данные, предоставленные мною Х-МООО «Союз писателей России», 

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 Х-МООО «Союз 

писателей России»(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 Х-МООО «Союз писателей России» 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 Х-МООО 

«Союз писателей России» 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. 

 

 

 

 

«____»_________________ 2019 года              _________________              ______________________ 

        дата        подпись          расшифровка подписи 

 


