
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 16.03.2016         № 31-р § 1 

 

О проведении районного конкурса, посвященного Андрею Рублеву - иконописцу  

и истории православия в Ленинском муниципальном районе 

 

  

В соответствии с планом мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию населения Ленинского муниципального района в 2016 году, 

утвержденным районным советом по восстановлению духовного и культурно-

исторического наследия Русской Православной Церкви, руководствуясь 

статьей 23 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области: 

1. Провести с 21.03.2016 по 11.05.2016 районный конкурс, посвященный 

Андрею Рублеву - иконописцу и истории православия в Ленинском 

муниципальном районе (далее именуется – районный конкурс). 

2. Утвердить состав организационного комитета районного конкурса 

(приложение). 

3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 

(прилагается). 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского муниципального района С.А. Цабыбина. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению администрации 

Ленинского муниципального района  

от 16.03.2016 № 31-р § 1 

 

Состав 

организационного комитета районного конкурса,  

посвященного Андрею Рублеву - иконописцу  

и истории православия в Ленинском районе 
 

Цабыбин 

Сергей Александрович 

- заместитель главы администрации Ленинского 

муниципального района, председатель 

организационного комитета. 
 

Члены организационного комитета: 
 

Вербовская  

Елена Вячеславовна 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ленинский районный музей» (по 

согласованию); 
 

Наурзалиева 

Рушания Равильевна 

 

- директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ленинская детская школа искусств» 

(по согласованию); 
 

Пашкевич  

Наталья Захаровна 

 специалист по работе с молодежью Муниципального 

бюджетного учреждения «Ленинский центр по 

работе с подростками и молодежью «Выбор» (по 

согласованию); 
 

Ноздрин 

Сергей Васильевич 
- иерей, настоятель Троицко-Андреевской Церкви (по 

согласованию); 
 

Ситникова  

Ольга Анатольевна 

- учитель истории Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 
 

Чекунова  

Тамара Николаевна 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ленинская межпоселенческая 

центральная районная библиотека». 

 

 

Управляющий делами        Н.Ю. Чернышева 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

 

распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 16.03.2016 № 31-р § 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса, посвященного Андрею Рублеву  

- иконописцу и истории православия в Ленинском муниципальном районе 

 

1. Цель конкурса 

 

Претворение в жизнь национальной идеи сохранения духовно-

нравственных ценностей русского народа. 

 

Задачи конкурса 

• Создание дополнительного пространства для самореализации 

личности, приобщения детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям 

традиционной отечественной культуры. 

• Продолжить развитие традиции проведения в Ленинском 

муниципальном районе Рублевских чтений как действенного механизма 

духовно-нравственного воспитания населения района. 

• Привлечь внимание населения к истории Русской Православной 

Церкви, которая неразрывна с историей российского государства, родного 

края. 

• Выявить творчески одаренных жителей Ленинского муниципального 

района. 

• Расширить районную методическую базу мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи. 

 

2. Содержание конкурса 

 

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

• 8-12 лет 

• 13-17лет 

• 18 лет и старше Номинации конкурса: 

• Эссе - не более 1-ой страницы (+ электронный вид) 

• Сочинение - не более 3-х страниц (+ электронный вид) 

• Реферат - не более 5-ти страниц (+ электронный вид) 

• Стихотворение (авторское и местных авторов) - не более 1-ой 



страницы (+ электронный вид) 

• Изобразительное искусство - на бумаге формата А4 

• Декоративно- прикладное творчество. 

 

3. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются жители Ленинского 

муниципального района в возрасте от 8 лет и старше, педагоги, работники 

библиотек, специалисты. Допускаются как индивидуальное, так и 

коллективное участие. 

 

4. Организаторы конкурса 

 

МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор». 

МБУК «Ленинская МЦ районная библиотека». 

 

5. Время, сроки и место проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 21.03.2016 по 11.05.2016. Работы на конкурс 

принимаются в: 

- МБУК «Ленинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» (тел. 4-16-40, 4-23-93); 

- МБОУ ДО «Ленинская детская школа искусств» (тел. 4-11-83); 

- МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и молодежью 

«Выбор» (тел. 4-13-60). 

Заключительное мероприятие состоится 20.05.2016: 

- в читальном зале МБУК «Ленинская МЦ районная библиотека»; 

- в Церкви Преподобного Андрея Рублева (творческие конкурсы). 

 

6. Номинации и критерии оценки конкурсных работ 

 

Эссе, сочинение, реферат, стихотворение (авторское и местных 

авторов) на тему: 

•  Жизненный подвиг священников-великомучеников нашего края 

(Николай Попов (Николай Верхнегнутовский), Тихон Задонский и др.) 

•  Православные храмы Ленинского района. 

•  История иконографии «Безмолвная исповедь». 

•  Кадеты - будущее российского воинства. 

Оформление: 

•  Эссе - не более 1-ой страницы (+ электронный вид) 

•  Сочинение - не более 3-х страниц (+ электронный вид) 



•  Реферат - не более 5-ти страниц (+ электронный вид) 

 

• Стихотворение (авторское и местных авторов) - не более 1-ой 

страницы  (+ электронный вид) 

Обязательное условие: материалы принимаются в электронном виде и в 

виде печатных документов на русском языке, (шрифт TimesNewRoman, высота 

кегля - 14, межстрочный интервал одинарный) для создания сборника № 6 

«Рублевские чтения». Материалы направляются в МБУК «Ленинская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» (тел. 4-16-40, 4-23-93) до 

11.05.2016. 

На заключительном мероприятии планируется выборочное зачитывание 

работ (эссе, сочинений, рефератов и прочтение стихов по решению жюри). 

По окончании конкурса работы не возвращаются. 

 

Изобразительное искусство. Тема: «Православные храмы». 

Эскиз православного храма. 

• Казанская церковь (кирпичная, городская площадь - на месте ДК 

«Октябрь») 

•  Покровская церковь (деревянная, в районе дальнейДухановки) 

•  Троицкая церковь (кирпичная, ул. им. Битюцкого - на месте бывшего 

промкомбината) 

•  Храмы в поселениях Ленинского района. 

Работы выполняются в любом стиле живописи и предоставляются в 

МБОУ ДО «Ленинская детская школа искусств» (тел 4-11-83) до 11.05.2016. 

По окончании выставки работы не возвращаются.  

 

Декоративно-прикладное творчество. Тема: «Православный сувенир» 

на основе местных промыслов и православных праздников (панно, глина, 

вышивка (и бисер), вязание, лоскутная техника, резьба по дереву и др.). 

Работы предоставляются в МБУК «Ленинская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» (тел. 4-16-40, 4-23-93), и в МБУ 

«Ленинский центр по работе с подростками и молодежью «Выбор» (тел 4-13-

60) до 11.05.2016. 

По окончании выставки работы возвращаются или, по желанию автора, 

передаются в православные приходы Ленинского района. 

 

7. Награждение победителей 

 

Победители и участники в каждой номинации награждаются дипломами 

и призами. 

 



8. Критерии оценки 

 

• Соответствие тематике 

• Оригинальность идеи 

• Содержательность работы 

• Уровень художественного оформления 

• Аккуратность выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о проведении районного 

конкурса, посвященного Андрею 

Рублеву – иконописцу и истории 

православия в Ленинском 

муниципальном районе, утвержденному 

распоряжением администрации 

Ленинского муниципального района от 

16.03.2016 № 31-р § 1 

 

 

Заявка на участие 

в районном конкурсе, посвященном Андрею Рублеву - иконописцу  

и истории православия в Ленинском районе 

 
№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Возраст Класс Адрес, школа, 

телефон 

Номинация Количество и 

наименование 

работ 

       

 

 

Ф.И.О. руководителя ____________________ 

 
М.П. 

 

 


