
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ЕПАРХИИ 
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проводят 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ХVIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»,  

посвященного преподобному Сергию Радонежскому 

 

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА в 2022 году организуется XVIII Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира», посвященный преподобному Сергию Радонежскому. 

Целью данного конкурса является духовное, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, а также выявление новых 

талантов и созидание среды для творческого общения детей. 

По благословению Высокопреосвященнейшего АРСЕНИЯ, митрополита Липецкого и 

Задонского, ответственным за организацию и проведение Конкурса в регионе является Отдел 

религиозного образования и катехизации Липецкой епархии совместно с Управлением культуры и 

туризма Липецкой области (по согласованию).  

Конкурс проходит в три этапа: муниципальный, региональный и заключительный. 

Ответственными за муниципальные этапы являются кураторы: 

1. г. Липецк: Санкевич Елена Юрьевна, заместитель председателя отдела религиозного 

образования и катехизации Липецкой епархии – ответственный за региональный этап; 

Вострикова Анастасия Николаевна, помощник благочинного 1 Липецкого ЦО по 

религиозному образованию 

т. 8-910-742-47-54, 8-908-602-48-63, e-mail: sankevich33@gmail.com 

2. Грязинский район: Макеев Николай Владимирович, помощник благочинного Грязинского 

ЦО по религиозному образованию  

т. 8-920-248-39-39, e-mail: gr48blagochinie@yandex.ru 

3. Добринский район: Макашова Анна Семёновна, помощник благочинного Добринского ЦО 

по религиозному образованию  

т. 8-919-162-46-74, e-mail: makashova.anna@mail.ru 

4. Добровский район: иеромонах Пантелеимон (Сафронов), ответственный за религиозное 

образование Добровского ЦО  

т. 8-910-655-28-29, e-mail: pravobrdobr@yandex.ru 

5. Задонский район: Вальковская Виктория Александровна, помощник благочинного 

Задонского ЦО по религиозному образованию  

т. 8-904-296-11-56, e-mail: otdelro48zadonsk@gmail.com 

6. Липецкий район: протоиерей Андрей Предеин, ответственный за религиозное образование 

Липецкого ЦО  

т. 8-905-044-06-55, e-mail: david-solomon21@mail.ru 

7. Тербунский и Воловский районы: Вострикова Анастасия Николаевна, помощник 

благочинного Тербунского ЦО (Тербунский и Воловский р-ны) по религиозному 

образованию 

т. 8-908-602-48-63, e-mail: jimo12021998@gmail.com 

8. Усманский район: иерей Александр Кулинич, ответственный за религиозное образование 

Усманского ЦО   

т. 8-900-593-73-92, e-mail: otecalexkul@gmail.com 

9. Хлевенский район: Ермакова Екатерина Фёдоровна, помощник благочинного Хлевенского 

ЦО по религиозному образованию 
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т. 8-920-531-57-02, e-mail: GrinevaErmakova@yandex.ru 

           10. Районы в границах Елецкой епархии (г. Елец, Данковский, Долгоруковский, Елецкий,  

                 Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Становлянский и Чаплыгинский  

                районы): Клевцова Оксана Владимировна, председатель отдела религиозного образования и  

                катехизации Елецкой епархии,  т. 8-915-857-98-94, e-mail: ksenijmel@yandex.ru 

 

Работы должны быть направлены в муниципальные Оргкомитеты конкурса до 15 октября 2022 

года.  

Если в каком-либо муниципалитете не прошёл отборочный тур конкурса, ребёнок вправе 

направить работу и заявку на участие в муниципальном туре конкурса по городу Липецку.   

 

Лучшие работы (не более 10 от одной организации) муниципальных этапов конкура должны 

быть направлены кураторами муниципальных туров в региональный Оргкомитет до 20 октября 2022 

года.  

Победители регионального этапа Международного конкурса награждаются почётными 

грамотами и подарками на открытии Регионального этапа XXXI Международных Рождественских 

образовательных чтений. Там же планируется выставка работ победителей.  

Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы  на  сайте   Отдела религиозного  

образования  и катехизации Липецкой епархии www.oroik48.ru  

30 работ победителей регионального этапа конкурса будут направлены в Москву для участия в 

заключительном этапе. 

Заключительный этап Международного конкурса состоится в Москве. Работы победителей 

третьего этапа будут представлены в дни работы XXXI Международных Рождественских 

образовательных чтений на выставке в Государственном Кремлевском Дворце. Победителей третьего 

этапа конкурса за счет епархии направляют с сопровождающими лицами для награждения в Москву. 

Вручение грамот и подарков состоится в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в 

январе 2023 года. 

Итоги Международного конкурса будут  опубликованы  на  сайте   Синодального отдела 

религиозного  образования  и катехизации www.otdelro.ru  

 

В     конкурсе     могут     принять     участие     ученики     воскресных и 

общеобразовательных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, 

средне-специальных учебных заведений и других детских учреждений Липецкой области. 

 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- первая группа - 9-12 лет; 

- вторая группа -13-17 лет. 

 

Организаторы Конкурса упразднили дошкольную возрастную категорию .  

 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
1. «Основная тематика»: 

- Преподобный Сергий Радонежский; 

- Храмы в честь преподобного Сергия Радонежского; 

- Свято-Троице Сергеева Лавра; 

- Детство и юность преподобного Сергия Радонежского; 

- Ученики преподобного Сергия Радонежского. 

 

2. «Православная икона» - номинация посвящена преподобному Сергию Радонежскому.  

В этой номинации могут принять участие только учащиеся иконописных школ или 

мастерских, достигшие возраста 13-17 лет. Работы должны быть выполнены с соблюдением 

канонов православной иконописи.  

 

3. «Роспись по фарфору»: 
             - Русь в эпоху преподобного Сергия Радонежского; 
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- Преподобный Сергий Радонежский и его сподвижники. 

Номинация предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно учащихся 

художественных средних и средних специальных учебных заведений (имеет дополнительные 

требования к оформлению работ). 

 

4. «Рассказ» - номинация посвящена преподобному Сергия Радонежского, его эпохе, 

сподвижникам преподобного Сергия Радонежского. 

Номинация предполагает участие детей 13-17 лет (имеет дополнительные требования к 

оформлению работ). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ В КОНКУРСЕ 

 

Общее число призовых мест в четырёх номинациях – 30. 

 

В номинации «Основная тематика» присуждаются: 

1-ое место – два (по одному в каждой возрастной группе); 

2-ое место – четыре (по два в каждой возрастной группе); 

3-ое место – шесть (по три в каждой возрастной группе). 

 

В номинации «Православная икона» присуждаются: 

1-ое место – одно; 

2-ое место – два; 

3-ое место – три. 

 

В номинации «Роспись по фарфору» присуждаются: 

1-ое место – одно; 

2-ое место – два; 

3-ое место – три. 

 

В номинации «Рассказ» присуждаются: 

1-ое место – одно; 

2-ое место – два; 

3-ое место – три. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

1. Общие требования к работам: 

 На оборотной стороне работы в левом верхнем углу обязательно приклеивается этикетка 

по форме приложения 1. 

 Работа выполняется одним автором. 

 Работа, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его тематике. 

 Количество работ, представляемых одним участником на Конкурс, неограниченно. 

 Художественные работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике. 

 Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс. 

 К каждой работе обязательно прилагаются в отдельном файле (не нужно прикреплять 

его к работе скрепкой или степлером): 

    - соглашение родителей (родителя) или заменяющего лица (официального представителя) о 

передачи прав на использование работы Отделу религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви – приложение 2, 

    - соглашение родителей (родителя) или заменяющего лица (официального представителя) на 

обработку персональных данных – приложение 3, 

    - копия паспорта или свидетельства о рождении автора работы. 

 

 



2. «Основная тематика»: 

 Размер работ составляет не менее 30x40 см и не более 50x70 см. 

 Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см. 

 Работы НЕ оформляются паспарту или рамками. 

 

3. «Православная икона»: 

 Возраст участников - 13-17 лет. 

 Участниками могут быть только учащиеся иконописных школ и мастерских.  

 Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.  

 

4. «Роспись по фарфору»: 

 Возраст участников - 13-17 лет. 

 Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 см. На 1 листе может быть 

только один эскиз. 

 Работа выполняется на листе бумаги формата А2, рисунок НЕ ВЫРЕЗАЕТСЯ. 

 

5. «Рассказ»: 

 Возраст участников - 13-17 лет. 

 Оригинальность текста должна быть не менее 80% от основного текста 

 Оформление текста работы: шрифт: Times New Roman, 16-й кегель для заголовков, 14-й – 

для всего остального текста. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Поля: верхний и нижний 

отступы – 2 см, левый – 3 см, правый – 1,5 см. 

 На титульном листе обязательно указывается информация из приложения 1. 

 Работы принимаются в электронном виде в формате .doc или .docx по электронной почте + 

печатный вариант. 

 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются. 

 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются только в электронном виде, формат Word на e-mail 

кураторов от муниципалитетов, указанных выше, до 15 октября 2022 года.  

 

Заявка участника  

муниципального этапа XVIII Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира», 
посвященного преподобному Сергию Радонежскому 

 

Фамилия и имя автора работы, возраст, название работы, учреждение, педагог – ФИО (полностью), 

должность, место работы и телефон педагога, ФИО и телефон родителя или заменяющего лица 

(официального представителя) 

 

Образец оформления заявки 

 

1. Сапрунова Елизавета, 4 года, рисунок «Ангел прилетел», МБДОУ детский сад №1 с. Воробьевка 

Хлевенского района, педагог – Иванова Лилия Михайловна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№1, т. 8-904-296-11-55; мама Сапрунова Татьяна Игоревна, т. 8-906-224-55-16 

2. Иванчикова Мария, 14 лет, рассказ «Мы вместе», воскресная школа Покровского храма г. 

Липецка, педагог – Ручкина Елена Александровна, преподаватель изобразительного искусства 

воскресной школы Покровского храма, т. 8-903-645-88-95; мама Иванчикова Зинаида Романовна, 

т. 8-910-546-89-72 

 

 

 

 

 

 



Адрес регионального Оргкомитета 

 

398020, Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 34а, Управление Липецкой епархии, Отдел религиозного 

образования и катехизации Липецкой епархии, Оргкомитет Регионального этапа Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

Контактные тел.:  8 (4742) 27-65-09; 8-910-742-47-54. E-mail: sankevich33@gmail.com 

Ответственная за проведение Конкурса в Липецкой епархии – к.п.н., доцент Елена Юрьевна 

Санкевич, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Липецкой 

епархии. 

 

 

Приложение 1 

 

Фамилия и имя участника   

Возраст  

Название рисунка/рассказа  

Номинация  

Район, город/село  

Учреждение  

(указать название полностью) 

 

Педагог  

(полностью ФИО, полностью 

должность) 

 

Номер телефона педагога 

(с указанием кода города) 

 

Номер телефона родителя 

(с указанием кода города) 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Я,  

      (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

Проживающий(ая) по 

адресу 

 

 

 

как законный представитель __________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, название работы) 

на основании _____________________________________________________________ (документ, 

подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) настоящим даю свое 

согласие на передачу исключительных авторских прав на творческую работу 

– название работы 

– размер 

– материал 

– техника 

– год создания 

– место создания 

 _____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных и культурных инициатив 

«ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, тел./факс: +7(495)628-19-05. 

Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на творческую работу своего 

подопечного в целях участия данной творческой работы в Международном конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

 

Дата: ______________________________ 

 

Подпись ________________________/____________________________ 

 
  

 

 

* согласие можно скачать на сайте www.oroik48.ru в разделе «Конкурс Красота Божьего мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных* 

 

г. Москва (указать свой город)     «___» ___________ 2022 г. 

 

 

Я,  

      (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по 

адресу 

 

 

 

не возражаю против обработки в Автономной некоммерческой организации «Центр 

образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, тел./факс: 

+7(495)628-19-05 (далее – АНО «ПОКОЛЕНИЕ») (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 

моего ребенка (указать Ф.И.О. и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка). 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать Ф.И.О.) участвует в Международном 

конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», проводимом Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви и Автономной некоммерческой организацией 

«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ». 

Персональные данные, предоставленные мною АНО «ПОКОЛЕНИЕ», включают в себя в том 

числе (но не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 

семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессию, доходы, 

а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой 

конкретный момент времени АНО «ПОКОЛЕНИЕ» (далее – персональные данные).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется АНО «ПОКОЛЕНИЕ» с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, передача в Оргкомитет Конкурса. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в 

письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

АНО «ПОКОЛЕНИЕ» не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.  

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных 

персональных данных или отзыва согласия я предупрежден. 

 

 

 

 

«____»_________________ 2022 года _________________ ______________________ 

        дата                подпись           расшифровка подписи 
 

 

* согласие можно скачать на сайте www.oroik48.ru в разделе «Конкурс Красота Божьего мира» 

 


