
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  семейного праздника «День матери» и епархиального кон-

курса чтецов
1.Общие положения.
1.1. Учредителем  семейного  праздника  «День  матери»  и  епархиального 
конкурса  чтецов  является  Сызранская  епархия  Русской  Православной 
Церкви.  
1.2.    Основные цели и задачи: 

1.2.1. воспитание детей и молодежи на основе духовно-нравственных 
ценностей  народов  Российской  Федерации,  традиций  православной 
культуры;
1.2.2. закрепление   семейных  устоев,   сохранение  и  поддержка 
традиции бережного отношения к женщине-матери, материнскому труду 
ради блага своих детей;
1.2.3. выявление  и  развитие  у  детей  и  молодёжи  творческих 
способностей, повышение интереса к чтению, культуре публичного 
выражения  чувств любви к матери, своей семье.  

1.3. Организаторы  проведения:
1.3.1.  отдел  культуры  Сызранской  епархии  (информационное  и 
организационно-методическое  обеспечение  семейного  праздника  и 
конкурса чтецов, награждение призёров и победителей), 
1.3.2.  НФ «ДЕОЦ» УФ «Сызранский» (организация и проведение кон-
курса чтецов и мероприятий в рамках семейного праздника),
1.3.3. НФ «Горница», г. Жигулёвск, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о.-
Сызрань  (организация и проведение игр для детей – по согласованию),
1.3.4.  отдел по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Сызранской епархии (организация благотворительной акции).

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайте Сызранской 
епархии  Русской Православной Церкви.

2. Участники. 
2.1. Участниками семейного праздника «День матери» могут быть жители 
и гости города Сызрани без каких-либо ограничений.
2.2. Участниками  епархиального  конкурса  чтецов  (далее  по  тексту  – 
конкурс)  могут  быть  обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 
воспитанники детских садов, воскресных школ от 5 до 15 лет. 

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится 24 ноября 2018 года  с  12.00  (регистрация участни-
ков конкурса с 11.20) в  здании НФ «ДЕОЦ», УФ «Сызранский» по адресу: г. 
Сызрань, ул. Интернациональная, д. 12.
3.2.  Конкурс  проводится  в  3  возрастных  группах: 
5-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет.
3.3. Участник конкурса исполняет наизусть одно поэтическое произведение 



отечественного или  зарубежного автора по своему выбору.  Регламент  вы-
ступления: не более 2 минут. Коллективное выступление не предусмотрено.
3.4. Выбранное произведение должно быть связано с тематикой праздника. 
Возможно исполнение произведения собственного сочинения. 
3.5. Критерии оценки выступления участников конкурса:    

3.5.1. выразительное чтение текста,  
3.5.2.  осмысленность  произношения  (ритм,  такты,  паузация,  логические 
ударения, интонирование), 
3.5.3.   сценическая культура.

3.6. Награждение участников конкурса:
3.6.1.   в каждой возрастной группе определяются победители и призёры 
конкурса, 
3.6.2. все участники конкурса получают дипломы участников,
3.6.3. торжественное награждение победителей и призеров конкурса будет 
проходить  25  ноября  2018  года  на  концерте,  посвященном  семейному 
празднику «День матери». 

4. Оформление заявки на участие в конкурсе чтецов.
4.1 Заявка на участие  в конкурсе может  быть представлена родителем (за-
конным представителем) ребенка или образовательной организацией  по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему Положению. 
4.2. Заявки принимаются до  22 ноября 2018 года на адрес электронной по-
чты: deoc.konkurs@yandex.ru,  тел. для справок: +7 939 753 67 90.

5. Порядок проведения семейного праздника «День матери»
5.1.  Семейный праздник «День матери» проводится 25 ноября 2018 года с 
12.00 до 16.00 на территории храма в честь Илии Пророка по адресу: г. Сыз-
рань, ул. Интернациональная, д. 12. 
5.2. В рамках семейного праздника «День матери» будут проводиться: 

5.2.1.  благотворительная ярмарка,  праздничные забавы,  мастер – классы 
(все  необходимые  материалы  предоставляются  организаторами 
праздника), игры и конкурсы для детей и семей, самоварное чаепитие и др. 
-  с 12.00.  
5.2.2.  концерт с участием детских творческих коллективов г. Сызрани, 
Шигонского района, г. Жигулёвск, награждение победителей и призёров 
конкурса чтецов, подведение итогов благотворительной акции  - с 14.00 в 
актовом зале Епархиального управления. 

Приложение №1 к Положению 
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о проведении  семейного праздника «День матери»
 и епархиального конкурса чтецов

Заявка для участия в епархиальном конкурсе чтецов
24 ноября 2018 года 

№ ФИО 
участни
ка

Возраст 
на 
момент 
подачи 
заявки

Образовательная 
организация 
(ОО) 

ФИО  руководителя 
ОО 
(родителя/законного 
представителя) 

Название 
произведения, 
автор

1
2
3


