
П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении Республиканского конкурса  

«Святыни земли Марийской» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение регулирует порядок организации 

и проведения Республиканского конкурса «Святыни земли Марийской» 

(далее – Конкурс). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
 

2.1. Цель Конкурса – популяризация историко-культурного 

наследия Республики Марий Эл и привлечение внимания молодежи  

к святым местам региона.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация паломничества и культурно-познавательного 

туризма в Республике Марий Эл; 

 содействие раскрытию творческого потенциала участников 

Конкурса; 

 популяризация краеведческой работы в области истории 

Православия на территории Республики Марий Эл. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Место проведения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская, д. 81. 

3.2. Сроки проведения:  

22 мая – 15 октября 2021 г. – прием конкурсных работ, размещение 

в социальной сети ВКонтакте фото-, видеоматериалов, презентаций  

в соответствии с номинациями, указанными в разделе VI настоящего 

Положения. 

16 – 24 октября 2021 г. – общественное онлайн-голосование  

за лучшие конкурсные работы по номинациям Конкурса; 

28 октября 2021 г. – заседание Конкурсной комиссии. 

ноябрь 2021 г. – награждение победителей Конкурса. 

3.3. Награждение победителей Конкурса проводится в рамках 

Недели туризма в Республике Марий Эл в ноябре 2021 года (дата будет 

определена оргкомитетом мероприятия). 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

4.1. Организаторами конкурса являются Йошкар-Олинская и 

Марийская епархия Русской Православной Церкви и Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.  
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4.2. Координатор конкурса: чтец Григорий Николаевич Михеев, 

директор Паломнической службы «Елеон». 

4.3. Контактные данные организаторов: 

Паломническая служба «Елеон»: 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 81, тел. (8362) 63-83-19,  

+7 902 325 81 12, адрес электронной почты: mari-palomnik@yandex.ru. 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики  

Марий Эл: 424001, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 38, тел. (8362) 23-27-94, 

адрес электронной почты: mari-tourism@mail.ru 

 

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

5.1. Участниками конкурса являются физические лица в возрасте от 

12 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и подавшие 

заявку для участия в Конкурсе и конкурсные работы (фотографии, 

презентации или видеоролики), соответствующие условиям  

и требованиям Конкурса. 

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Святыни Царева града». 

Фотографии, презентации, видеоролики о православных храмах, 

часовнях, памятниках столицы Республики Марий Эл. 

2) «Марий Эл православная». 

Фотографии, презентации, видеоролики о монастырях, храмах, 

часовнях, святых источниках Республики Марий Эл. 

6.2. Работы, участвующие в Конкурсе, должны соответствовать 

целям и задачам Конкурса, а также заявленной тематике выбранной 

номинации. 

6.3. Участник Конкурса должен быть подписан на официальные 

аккаунты Паломнической службы «Елеон» в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/12palomnik) и публичную страницу «Туризм в Республике 

Марий Эл» в ВКонтакте (https://vk.com/12tourism). 

 

6.4. Для участия в Конкурсе направляются следующие материалы: 

заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с 

приложением к настоящему Положению; 

конкурсная работа (фотографии, презентации, видеоролики), 

оформленные в соответствии с требованиями, представленными в пункте 

VII настоящего Положения. 

6.5. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть также 

размещены участником Конкурса на личной странице в социальной сети 

ВКонтакте с хештэгом #СвятыниМарийЭл. 

https://vk.com/12palomnik
https://vk.com/12tourism
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6.6. Каждый участник может направить не более 5 (пяти) работ  

в каждой номинации. 

6.7. Запрещается копирование чужих работ.  

6.8. Ответственность за авторство несет лицо, предоставившее 

работу на Конкурс. 

6.9. Конкурсные работы, представленные после завершения срока 

приема работ или не отвечающие условиям Конкурса, 

не рассматриваются.  

6.10. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, 

изложенным в пункте VII настоящего Положения, не допускаются  

к участию в Конкурсе. 

6.11. Заявка и материалы для участия в Конкурсе направляются  

на адрес электронной почты Паломнической службы «Елеон»:  

mari-palomnik@yandex.ru. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  
 

7.1. Конкурсная работа представляет собой фотографию, 

презентацию или видеоролик, сделанные на территории Республики 

Марий Эл.  

7.2. Объектом изображения фото-, видеоматериалов и презентаций 

могут стать православные монастыри, храмы, часовни, памятники, 

источники Республики Марий Эл.  

7.3. Конкурсная работа не должна содержать изображения сцен 

насилия, агрессии, ненормативной лексики, а также любой информации, 

унижающей или оскорбляющей достоинство человека или группы людей. 

7.4. Технические требования к конкурсным работам: 

Формат фотографий: *jpeg;  

Формат презентаций: *pdf, *ppt;  

Формат видеороликов: *avi, *wmv. 

Разрешение не ниже 300 dpi.  

7.5. Использование при подготовке конкурсных работ специальных 

программ, фильтров и инструментов – на усмотрение участника.  

 

 

 

VIII. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 

8.1. Для оценки конкурсных работ формируется Конкурсная 

комиссия, которая осуществляет экспертизу конкурсных работ  

в соответствии условиями и требованиями Конкурса. 

8.2. Конкурсная комиссия вправе самостоятельно определять 

номинации, которым соответствуют представленные на конкурс фото-, 

видео работы или презентации. 

mailto:mari-palomnik@yandex.ru
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8.3. Решение Конкурсной комиссии фиксируется протоколом, 

который подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, 

присутствующими на заседании Конкурсной комиссии.  

8.4. Решение Конкурсной комиссии пересмотру не подлежит. 

8.6. Конкурсная комиссия не предоставляет экспертную 

документацию и не комментирует принятое решение по итогам Конкурса 

до официального оглашения результатов Конкурса и награждения 

его победителей  и призеров. 

8.7. Конкурсная комиссия имеет право присуждать участникам 

специальные призы. 

8.8. Конкурсная комиссия определяет в каждой номинации 

победителей Конкурса (1-е место) и призеров (2-е, 3-е места), исходя 

из следующих критериев оценки: 

творческий подход: оригинальность идеи, композиция кадра; 

познавательная ценность;   

содержательность работы: полнота и законченность сюжета; 

общее эмоциональное восприятие; 

общественная оценка конкурсной работы по результатам онлайн-

голосования. 

8.9. Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале. 

8.10. Максимально количество баллов за Конкурс – 25 баллов. 

8.11. В случае, если конкурсанты набрали одинаковое количество 

баллов, решение о присуждении призовых мест остается за председателем 

Конкурсной комиссии. 

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

9.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными подарками.  

9.2. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

9.3. Конкурсные работы победителей размещаются в официальных 

ресурсах организаторов в ВКонтакте: https://vk.com/12palomnik, 

https://vk.com/12tourism. 

 

 

 

  

https://vk.com/12palomnik
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Приложение 

к Положению о Республиканском 

конкурсе фото- и видео-

презентаций «Святыни земли 

Марийской»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

«Святыни земли Марийской» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения  

Место работы/учебы  

Ф.И.О. и должность руководителя 

работы (при наличии) 

 

Контактный номер телефона 

(мобильный) 

 

Адрес электронной почты  

Ссылка на личный аккаунт 

ВКонтакте 

 

 

 

Направляя заявку на участие в Республиканском конкурсе 

«Святыни земли Марийской» (далее - Конкурс), я даю согласие на: 

обработку персональных данных в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

использование направленного материала организаторами Конкурса 

в некоммерческих целях. 

 

«     » ______2021 г.                             ________________ / _____________ 
                                                                                 Подпись участника             Расшифровка 

                                                                       

 

«     » ______2021 г.                             ________________ / _____________ 
                                                                                 Подпись законного            Расшифровка 

                                                                          представителя участника            


