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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е П И С Ь М О.
Ваше Преподобие, уважаемый отец Дионисий,
Ваше Преподобие, уважаемый отец Владимир,
Ваше Преподобие, уважаемый отец Александр,
Ваше Преподобие, уважаемый отец Тимофей,
Ваше Преподобие, уважаемый отец Максим!
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Его
Преосвященства, епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, а также, во исполнение
Циркуляра № 01/3831 от 26.06.2016 года управляющего делами Московской Патриархии
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, на территории
Выборгской епархии организуется проведение регионального этапа XII Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Целью данного конкурса является духовное, нравственное и патриотическое
воспитание подрастающего поколения, приобщение молодёжи к православной культуре, а
также выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей и
юношества России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных, средних и
специальных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, воскресных
школ, воспитанники дошкольных и других детских учреждений Выборгской епархии.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: до 8 лет, 9-12 лет и 13-17 лет. Темы,
номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой номинации находятся в
Приложении № 3 к данному Письму.
Епархиальный этап конкурса проводится с 14 сентября по 1 ноября 2016 года.
Собранные в благочинии работы необходимо сдать до 5 ноября в Отдел религиозного
образования и катехизации Выборгской епархии по адресу: 188800, Ленинградская обл.,
г. Выборг, ул. Ильинская, д. 1, Свято-Ильинский храм, секретарю Епархиального отдела
образования Малыгиной Ольге Владимировне, тел.: +7 (81378) 92-000, +7 (921) 799-0039.
Из работ, поданных на первый региональный этап, жюри Конкурса выберет лучшие,
которые будут отмечены Дипломами и Благодарственными письмами и направлены в

Москву на второй, международный этап, который будет проводиться с 15 ноября по 10
декабря 2016 года. Награждение победителей регионального этапа состоится на
открытии IV Архангельских епархиальных образовательных чтений в Выборге, 22 ноября
2016 года. Победители второго тура будут награждены в январе 2017 года в дни
проведения XXV Международных Рождественских образовательных чтений.
Работы, присылаемые на конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
Работа должна быть выполнена в 2016 году.
•
Работы в номинации «Основная тематика» должны быть выполнены в графической
•
(карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) техниках и
иметь размер не менее 30x40 см и не более 50x70 см.
Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.
•
Работы не оформляются паспарту или рамами.
•
Требования к работам по номинациям «Православная икона» и «Роспись по
•
фарфору» указаны в Приложении № 3 к данному Письму.
•
К каждой работе должны быть приложены копия паспорта или свидетельства о
рождении участника и согласие родителей (родителя) или заменяющего его лица
(официального представителя) на участие в конкурсе и передачу прав на представленную
работу Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви в
соответствии с Приложением № 1.
•
На обратной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст
автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями автора (с
указанием кода населённого пункта), название рисунка, фамилия, имя, отчество педагога,
полное наименование учебного заведения, в соответствии с Приложением № 2.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не принимаются.
Работы не рецензируются и не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (81378) 92-000, +7 (921) 7990039. Положение о конкурсе можно найти на сайте ОРОиК Выборгской епархии
http://выборг-еоро.рф в разделе «Документы» «Конкурсы» «Красота Божьего мира» или
на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования РПЦ.
Прошу Вас довести информацию о проводимом конкурсе до настоятелей храмов,
директоров воскресных школ и способствовать привлечению к участию в нём как можно
большего количества детей.
С уважением и просьбой подтвердить получение данного Письма,
председатель Отдела религиозного образования
и катехизации Выборгской епархии

прот. Игорь Аксёнов.
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