
Положение о конкурсе 

 научно-исследовательских, творческих и методических работ 

«Свет – миру» 

 

Филологический факультет Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева при поддержке 

Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-

2018» проводит конкурс научно-исследовательских, творческих и 

методических работ «Свет – миру». 

Цели конкурса: 

 духовно-нравственное воспитание школьников и студенческой 

молодежи; 

 пробуждение национального самосознания юных граждан 

России; 

 просветительская деятельность по укреплению основ 

традиционной православной культуры в обществе; 

 поиск и осмысление значимых национально-патриотических 

литературных произведений; 

 формирование позитивного взгляда на будущее России и русской 

нации. 

Предлагаемые аспекты работ: 

 любовь, доброта, милосердие, миротворчество, подвижничество; 

 отражение христианских идей в мировой литературе – древней, 

классической, современной, а также в искусстве – музыке, 

живописи, скульптуре, кинематографе, театральном искусстве; 

 роль православной веры в объединении многих поколений 

русских людей. 

Номинации конкурса: 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

1. Научно-исследовательская работа с учетом требований, 

предъявляемых к данному жанру без ограничений по тематике, но в 

четком соответствии с основными целями и аспектами конкурса. 



2. Сочинение в жанре эссе (требует от автора сделать акцент на 

собственных чувствах, переживаниях, своем отношении к тому, о чем 

он пишет. Жанр эссе дает право на субъективный подход к теме и 

свободную композицию.) Темы эссе: «Вера и безверие», «Духовное 

подвижничество современного человека», «Пятая заповедь в нашей 

жизни», «Доброделание: я, ты, он, она…», «Современный социум: 

иудин грех», «Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком» 

(Иоанн Крестьянкин), «Христианские традиции в моей семье», 

«Христианские добродетели в жизни современной молодежи». 

Возможны и другие темы эссе, главное – соответствие обозначенным 

духовно-нравственным аспектам конкурса. 

3. Поэзия. От одного автора на конкурс принимается не более трех 

произведений. Предмет номинации – поэтические произведения любых 

направлений и жанров, соответствующие основным целям и аспектам 

конкурса. 

4. Проза. От одного автора на конкурс принимается не более одного 

произведения. Предмет номинации – проза, без ограничений по 

тематике, но в четком соответствии с основными целями и аспектами 

конкурса. 

5. Публицистика и критика. Предмет номинации – критика, статьи, 

обзоры, рецензии на литературные тексты или произведения искусства 

(фильмы, спектакли и др.). От одного автора на конкурс принимается 

не более одной работы, выполненной в соответствии с основными 

целями и аспектами конкурса. 

6. Рисунки на тему «Радость Пасхи». От одного автора на конкурс 

принимается не более трех работ. Предмет номинации – 

изобразительные работы, выполненные в разных техниках. 

7. Буктрейлер (небольшой видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких 

роликов – привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 

средств). Предмет номинации –  видеоролик, посвященный 

пасхальному рассказу. Рекомендуемые тексты: Н.С. Лесков «Фигура», 

А.П. Чехов «Студент», И.С. Шмелев «Лето Господне» (глава «Пасха»), 

Л. Андреев «Баргамот и Гараська», В. Набоков «Пасхальный дождь». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0


ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

1. Методическая разработка на тему «Размышляя о вечном…» 

Предмет номинации – разработка урока, внеклассного мероприятия, 

классного часа, посвященная обсуждению духовно-нравственной 

проблематики (важным является соответствие целям и аспектам 

конкурса). От одного автора на конкурс принимается не более трех 

работ.  

Работы принимаются до 8 апреля 2018 года по электронному 

адресу ruslit@kspu.ru с пометкой «Конкурс». 

Рисунки принимаются по адресу: ул. А. Лебедевой, 89, каб. 3-31 

(3 этаж, филологический факультет,  кафедра мировой литературы и 

методики ее преподавания, тел. 2-17-17-36). 

К конкурсным материалам необходимо приложить заявку на 

участие, в которой указать: ФИО, возраст, адрес, контактный телефон, 

учреждение, где учится или работает участник. 

Подведение итогов конкурса «Свет – миру» состоится в КГПУ 

им. В.П. Астафьева 16 апреля, в 12.30 (ул. Лебедевой, 89, аудитория 4-

16) на торжественном открытии фестиваля «Пасхальные встречи». 

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными  

подарками. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике 

«Христианство и литература». 

Председатель оргкомитета конкурса Уминова Наталья 

Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

мировой литературы и методики ее преподавания КГПУ им. В.П. 

Астафьева. Контактные телефоны: 217-17-36 (рабочий); 8902921-66-69 

(мобильный). 

 

mailto:ruslit@kspu.ru

