
                                           
Приложение № 1 к приказу 
Министерства культуры и туризма 
Калужской области      
от_____________№______ 

                                                 
Положение 

о проведении  областного  Конкурса рисунка «Живой источник веры» среди 
учащихся Калуги и Калужской области к Дню православной книги 

 
 

1.  Цели конкурса 
1.1 Силами изобразительного искусства отразить значение и пользу православной книги в 
становлении личности, в формировании духовно-нравственного и патриотического 
мировоззрения, в усилении интереса к традиционным культурным основам нашего 
общества. 

  
 

2. Задачи конкурса 
2.1   Содействие Национальной программе поддержки и развития чтения   
2.2  Стимулирование интереса населения к чтению, книге, в том числе православной, к 
библиотеке. 
2.3 Привлечение внимания к православию, как к культурно-исторической и духовно-
нравственной сокровищнице нашего Отечества.   
2.4  Объединение усилий светских культурных, образовательных  и духовных учреждений 
в укреплении интереса к книге и культурному наследию общества. 
 
 

3. Условия участия в областном конкурсе 
 

      3.1  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся  Калуги и Калужской области. 
Возраст участников конкурса от 11 до 18 лет.  
Работы распределяются по двум возрастным категориям: 11 - 14 лет; 15 – 18 лет. 
 
     3.2 Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: 

• Православная книга в моей жизни 
• Литературные и духовно-нравственные герои 
• Дизайн обложки православного издания 
• Отображение темы конкурса в прикладном творчестве. 
 

    3.3.Формат работ А3 или А4 (бумага, ватман, картон и т.д.), техника исполнения – 
любая (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

 Материал для  прикладного творчества –  по выбору автора. 
Информация об участниках и их работах  –  ФИО (полностью), место проживания, 
возраст, телефон участника или его родителя,  номинация и название работы. 
Работы без указания номинации к участию в Конкурсе не принимаются. 

 3.4 Материалы для подведения итогов областного Конкурса предоставляются в КОНБ 
им.   В.Г. Белинского (ул. Луначарского,6)  с 17 января до 28 февраля  2019 года.  



3.5  Работы участников, направленные на Конкурс могут быть опубликованы 
организаторами с сохранением авторства в средствах массовой информации, а так же 
использованы в проведении библиотечных мероприятий. 

 

  
                                     4. Подведение итогов конкурса и награждение 
 
4.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 
4.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя и Призеров Конкурса. 
4.5. Победители конкурса   будут награждены  памятными призами и  дипломами. 
4.6.Участники конкурса, не занявшие призовых мест  будут награждены поощрительными 
призами и благодарственными письмами.     
4.7 Торжественное  награждение Победителей, Призеров  и Участников Конкурса будет 
проходить в рамках празднования Дня православной книги в КОНБ им. В.Г. Белинского. 

 
 
Оргкомитет вправе присуждать несколько призовых (первых, вторых, третьих) 

мест или присуждать не все места в номинациях в пределах сметы расходов, выделенной 
на проведение конкурса. 

 
Контактные телефоны: 
 8(484-2) –  57 53 05 Пантюхова Марина Львовна. 
 8(484-2) – 57 57 92 Емельянова Галина Валентиновна. 

 
 

  
           
 
 
 
 
  
 


