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Положение 

о   межрайонном конкурсе сочинений и рисунков на тему 

«Варнава Ветлужский – историческое достояние Поветлужья». 

 

1. Общие положения: 

1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения 

межрайонного конкурса сочинений и рисунков «Варнава Ветлужский – историческое 

достояние Поветлужья»  (далее – Конкурс) 

2. Конкурс проводится в рамках  празднования престольного праздника поселка, 

основанного преподобным Варнавой Ветлужским, «Варнавинская Година-2018». 

 

2 .Организатор Конкурса – Варнавинское благочиние. 

 

3. Цели Конкурса: 

Межрайонный конкурс «Варнава Ветлужский – историческое достояние Поветлужья»,  

(далее – Конкурс) проводится с целью привлечения внимания школьников Варнавинского, 

Краснобаковского, Ветлужского и Воскресенского районов к личности преподобного 

Варнавы Ветлужского, возрождения и сохранения памяти местного святого – покровителя 

Поветлужья, формирования у учащихся патриотических ценностей. 

 

4. Задачи Конкурса: 

 формирование краеведческой компетентности учащихся; 

 усиление мотивации для развития интереса к истории; 

 воспитание у учащихся чувства гордости за свою малую Родину; 

 пропаганда гуманистических и патриотических ценностей. 

 

5. Условия проведения и участники Конкурса. 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

 сочинение на тему «Варнава Ветлужский – историческое достояние Поветлужья». 

 рисунок на тему «Варнава Ветлужский – историческое достояние Поветлужья». 

Критерии отбора лучших работ:  

 соответствие заявленной теме; 

 творческая самостоятельность. 

5.1.Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Варнавинского, Краснобаковского, Ветлужского и Воскресенского районов в двух 

возрастных категориях:  

 учащиеся 1-4 классов 

 учащиеся 5-11 классов. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются по электронному  адресу:   е – mail:  varnavino-

blag@mail.ru или в письменном виде  по адресу: р.п. Варнавино, пл Советская, д.2, храм в 

честь прп. Варнавы Ветлужского (или православный центр «Вера»), тел.: 89200283694.   
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Работы принимаются до 17 июня. Предварительные заявки в свободной форме 

направляются по электронному  адресу:  varnavino-blag@mail.ru. 
    

6. Требования к оформлению работ: 
Сочинения и рисунки должны быть представлены на листах формата А 4.  

Сочинения в печатном виде, 1,5 интервалом, шрифт 14 Times New Roman, в формате 

doc, объемом не более 3 страниц.  

Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые указываются в анкете 

участника (см. Приложение).  

 

7.  Жюри и награждение (подведение итогов): 

- жюри  формируется организаторами конкурса; 

- итоги конкурса подводятся в срок до 18.06.2018 г; 

- по итогам конкурса на престольном празднике «Варнавинская Година» 24.06.2018 г. 

лучшие представленные произведения будут отмечены Дипломами, Благодарственными 

письмами и  памятными подарками; 

- материалы о ходе проведения конкурса освещаются в СМИ (газета «Новый путь»). 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Анкета участника межрайонного конкурса  

сочинений и рисунков 

«Варнава Ветлужский – историческое достояние Поветлужья», 

 

 

Имя и фамилия участника конкурса  

Название работы  

Школа, класс  

 Поселок, село  

Адрес школы с указанием индекса, 

телефона  
 

Номер телефона (для уточнения деталей и 

приглашения на награждение в случае 

победы) 

 

E-mail (если есть)  

Дополнительная информация  
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Приложение 2  

 

Состав жюри конкурса  

 

Любовь Васильевна Белова – директор Варнавинской воскресной школы 

Татьяна Александровна Толкова – педагог Варнавинской воскресной школы 

Надежда Владимировна Толкова – педагог Варнавинской воскресной школы 
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