
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса видеороликов  

«Юный православный экскурсовод» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о республиканском конкурсе видеороликов «Юный 

православный экскурсовод» (далее – Положение) регламентирует статус и порядок 

проведения республиканского конкурса видеороликов «Юный православный 

экскурсовод» (далее - Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, 

порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Йошкар-Олинская и Марийская 

епархия Русской Православной Церкви и Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл. 

1.3. Конкурс приурочен к первой годовщине создания Епархиальной 

экскурсионно-паломнической службы «Елеон» и Году детского туризма. 

1.3. Информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, 

размещаются на официальном Интернет-портале Республики Марий Эл, 

официальном сайте Марийской митрополии, а также в социальной сети ВКонтакте.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью конкурса является духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодежи, развитие профессиональной и любительской 

исследовательской работы по духовному краеведению Республики Марий Эл. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация духовного, культурного наследия Республики Марий 

Эл, а также религиозных (православных) объектов туристского показа; 

 формирование любви к малой родине посредством изучения истории и 

культуры народов, проживающих на территории Республики Марий Эл; 

 развитие религиозного туризма (паломничества) в Республике Марий 

Эл; 

 повышение престижа профессии экскурсовода в подростковой и 

молодежной среде. 

 

 

 



3. Условия участия в Конкурсе 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации, 

воскресные школы, а также студии, школы, кружки и другие творческие 

объединения, представившие документы и материалы в соответствии с условиями 

Конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются лица от 12  до 18 лет. 

3.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы  

и материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе в одном экземпляре по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению (в электронном виде в формате doc.  

и отсканированный образ в формате pdf); 

 не более 1 конкурсной работы, включающей текст экскурсии  

и видеоролик в формате .avi (длительность – не более 30 минут);  

 соглашение о передаче права использования материалов, поданных  

на Конкурс, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

(отсканированный образ в формате pdf). 

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются авторские работы, отражающие 

тему любой из номинаций, указанных в настоящем Положении. 

3.4. Все данные об авторе указываются в заявке. 

3.5. Файл с электронным вариантом работы должен быть поименован 

фамилией и инициалами автора, и названием видеоролика (например, «Иванов 

И.И. Храм на горе.avi»). Каждый ролик может быть представлен на конкурс только 

один раз. Каждый ролик рассматривается единожды. 

3.6. В видеороликах допускается производить с помощью компьютерных 

технологий вставку музыки, текстов, фрагментов интервью. 

3.7. Заявку с видеороликом, текстом экскурсии и соглашение о передаче 

права использования видеоролика необходимо направить на электронную почту 

mari-palomnik@yandex.ru не позднее 10 мая 2019 года. Заявка заполняется на 

русском языке. 

3.8. Видеоролики размещаются на стене группы Паломнической службы 

«Елеон» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/12palomnik) с указанием 

автора работы, руководителя, организации-заявителя с обязательным 

использованием хэштега #ЮныйПравославныйЭкскурсовод2019. 

3.9. Не допускаются до участия в Конкурсе: анонимные ролики и тексты, 

материалы, не соответствующие тематике Конкурса, противоречащие традициям 

Православия, работы с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями, 

декоративными рамками, материалы и фрагменты, побуждающие к совершению 

противоправных действий, демонстрирующие процессы курения и потребления 

алкогольной продукции, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости. 

3.10. Работы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Положением, на конкурс не принимаются. 

3.11. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками Конкурса авторских прав третьих лиц. 

3.12. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

3.13. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

https://vk.com/12palomnik


3.14. Участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми условиями 

настоящего Положения. 

 

4. Номинации Конкурса и возрастные категории участников 
 

4.1. Работы на Конкурс могут быть представлены в одной из следующих 

номинаций: 

«Мой храм» - экскурсия по храму, содержащая основные сведения об 

истории, архитектуре и устройстве православного храма на примере конкретного 

прихода; 

«Святыни Марий Эл» - экскурсия, раскрывающая историю явления, 

почитания и свидетельства о благодатной помощи по молитвам у святынь 

Марийского края; 

«Святые источники земли Марийской» - экскурсия, раскрывающая 

историю появления источника, житие святого или историю прославления 

чудотворного образа, чьим именем назван источник, свидетельства об исцелениях, 

совершенных при посещении святого источника; 

«Паломнический маршрут» - экскурсия, включающая в себя посещение 

нескольких объектов показа, объединенных общей религиозной (православной) 

тематикой; 

4.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право перемещения 

конкурсных работ из одной номинации в другую. 

4.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 12-15 лет; 

 16-18 лет. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

Первый этап - информирование о проведении Конкурса с 15 февраля  

по 10 мая 2019 года. 

Второй этап - сбор, регистрация заявок и прием конкурсных работ по 

электронному адресу: mari-palomnik@yandex.ru, с пометкой в строке «Тема»: 

«КОНКУРС», размещение видеороликов в группе Паломнической службы «Елеон» 

в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/12palomnik), сбор лайков и репостов с 

05 марта по 10 мая 2019 года включительно. 

Третий этап – проведение оценки работ жюри Конкурса, и подготовка 

сертификатов и дипломов с 11 по 20 мая 2019 года. 

Четвертый этап - проведение Дня паломника, и организация церемонии 

награждения победителей Конкурса 22 мая 2019 года. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса 
 

6.1. Работы оцениваются членами жюри, состав которого утверждается 

Епархиальной экскурсионно-паломнической службой «Елеон». 

6.2. Результаты Конкурса, утвержденные жюри, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном Интернет-портале 

https://vk.com/12palomnik


Республики Марий Эл, на официальном сайте Марийской митрополии в группе 

социальной сети ВКонтакте, а также в средствах массовой информации 

республики. 

6.4. Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители в 

каждой номинации награждаются дипломами и памятными призами.  

6.5. Видеоролик, набравший максимальное количество лайков и репостов в 

группе социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/12palomnik), получает приз 

зрительских симпатий – Сертификат на паломническую поездку в Крым в августе 

2019 года для автора ролика. 

 

7. Прочие условия 
 

Участник Конкурса несет ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по представленным 

работам. 

 

8. Контактная информация 
 

Адрес для направления конкурсных работ: mari-palomnik@yandex.ru.   

Тел: (8362) 20-81-12, +79023258112 (Экскурсионно-паломническая служба 

«Елеон»).  
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