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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Православном конкурсе среди детей и молодежи 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1 Организаторы конкурса:
Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Газета «Кугарня»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основные цели и задачи православного конкурса:
• духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
• развитие творческих начал в душе ребенка на основе православных традиций;
• выявление и раскрытие молодых талантов;
• создание среды для творческого общения детей и юношества Республики Марий Эл.
3. УСЛОВИЯ
3.1. В конкурсе могут принять участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, художественных школ и студий, воспитанники дошкольных и других детских учреждений, молодежь и взрослые люди.
Конкурс проводится по двум направлениям:
- конкурс рисунков среди детей;
- краеведческий конкурс среди молодежи и остальных жителей Республики Марий Эл.
3.2. Сроки проведения конкурса – 
• конкурс детских рисунков - с 12 апреля по 18 декабря 2019 года,
• краеведческий конкурс - с 12 апреля по 23 декабря.
Работы участников конкурса должны быть отправлены до 18 декабря (конкурс детских рисунков) и 23 декабря (краеведческий конкурс) Организаторам конкурса в редакцию газеты «Кугарня» по адресу: 424000, г.Йошкар-Ола, Набережная Амстердам,1. 
Электронная почта: kugarnya@mari-el.ru, kugarnya2015@mail.ru
3.3. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНКУРСА:
Темы конкурса детских рисунков:
• Любимый храм;
• Красота родной природы;
• Мой дом, моя деревня, мой город;
• Библейские сюжеты;
• Мир духовный и мир земной;
• Христос и церковь;
• Церковные праздники.
Краеведческий конкурс среди молодежи и остальных жителей Республики Марий Эл.
• Надо сделать фото храма, часовенки, иных святых мест и рассказать об этом месте.
• Рассказать о настоятелях и клириках приходов (приложить фото).
• Рассказать о деятельности Воскресных школ, патриотических клубов, развивающих занятиях и кружках при церквях (приложить фото).
Материалы принимаются на марийском (горномарийском), русском языках.
3.4. Требования к работам:
Рисунки:
• Работы должны быть выполнены карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, маслом и другими техниками;
• Размеры рисунков – лист размером А4;
• На оборотной стороне работы обязательно указываются фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями, название рисунка и домашний адрес.
Фотографии:
• Фотографии должны быть хорошего качества.
Рассказ: 
• Набор текста на листе А-4 в печатном и обязательно в электронном варианте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прислав материалы на конкурс, участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на публикацию видео- и фото- материалов на страницах газеты и в сети Интернет.

5. ИТОГИ КОНКУРСА
По итогам конкурса жюри выбирает лучшие работы.
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте газеты (кугарня24.рф) до 24 декабря 2019 года.
Победители конкурса награждаются Почётными грамотами и подарками. О процедуре награждения победителей будет сообщено персонально каждому участнику дополнительно.
Работы не рецензируются и не возвращаются.
Все права на использование работ, присланных на конкурс, принадлежат редакции газеты «Кугарня».

По всем вопросам относительно проведения Конкурса можно обращаться по телефонам –  (8362) 23-27-22, 89648623420 (Ямбаршева Ирина Николаевна).

