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Благоверный князь Александр Невский – одна из важнейших исторических фигур российской ис-
тории, сделавший исключительно много для формирования политического, культурного и духов-
ного облика нашей Родины. В нем запечатлены образы воина-защитника Руси, политика и дипло-
мата, религиозно одаренного человека, отстоявшего традиционное для северных земель России 
православие. За свои свершения князь Александр Невский высоко почитается на государственном 
уровне, а в Русской Православной Церкви он причислен к лику святых. Почитание защитника Рус-
ской земли является необходимым гражданским долгом для каждого, кому дорога история нашей 
страны. 

Имя Александра Невского неразрывно связано с Санкт-Петербургом. После заключения Ништадт-
ского мира со Швецией в 1721 году, Император Петр Великий повелевает перенести из Владимира 
в Санкт-Петербург мощи Александра Невского. Он сам, основатель города, пожертвовал личные 
средства на устроение великолепной раки для мощей. 30 августа Петр I также самолично встретил 
мощи Александра Невского у устья реки Ижоры и, поставив их на великолепную галеру, ввез в 
Санкт-Петербург, а затем нес в специально основанную одноименную обитель. Три дня столица 
Империи праздновала событие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Нев-
ского, а чуть позже был установлен ежегодный праздник в благодарность за победу в Северной 
войне. В 1753 году дочь основателя города, императрица Елизавета Петровна учредила в Санкт-
Петербурге 30 августа Крестный ход из Казанского (после из Исаакиевского) собора в Александро-
Невский монастырь. Праздник имел общегородской масштаб, до революции он отмечался как один 
из главных праздников столицы России и был выходным днем. В 2013 году Общегородское празд-
ничное шествие – Крестный ход был возрожден  и  12 сентября (по новому стилю) жители Петер-
бурга и гости города могут и сейчас принять участие в этом замечательном празднике, продолжа-
ющем славные традиции исторического Санкт-Петербурга. 



Цели конкурса: 

- популяризация образа великого русского полководца, государственного деятеля святого великого 
князя Александра Невского; 
- распространение идей гуманизма, уважения к традициям и истории России среди детей; 
- популяризация отечественной истории, культуры и духовности; 
- поиск и выявление новых талантов среди детей; 
- содействие развитию и поощрение детских талантов в области изобразительного искусства. 

План реализации 

Мероприятие Период

Создание документации конкурса 24 июля —1 августа

Подготовка конкурса к проведению, 
формирование жюри

24 июля —  1 августа

Распространение информации о конкурсе и 
сбор материалов участников

10 августа — 6 сентября.

Подведение итогов конкурса,  
Информационное освещение конкурса

10 сентября

Подготовка церемонии награждения 6 сентября — 12 сентября

Проведение церемонии награждения 12 сентября



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели, порядок, особенности проведения конкурса 
детского рисунка «Александр Невский — Герой России»  (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Отделом по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской 
Епархии, Отделом по образованию Санкт-Петербургской епархии, Советом по культуре Санкт-
Петербургской епархии, Советом православных общественных объединений Санкт-Петербургской 
Епархии. 

1.3. Конкурс проводится по благословению Высокопреосвящененейшего Варсонофия, 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского и при содействии Комитета по культуре Санкт-
Петербурга. 

1.3. Организаторы конкурса обеспечивает: 

- подготовку документации для проведения Конкурса; 

- формирование компетентной Конкурсной комиссии из видных представителей искусства, 
культуры, духовенства,  которая выполняет функции жюри; 

- проведение конкурсных мероприятий; 

- проведение церемонии награждения победителей; 

- освещение проведения Конкурса и его итогов в средствах массовой̆ информации; 

- использование полученной от участников конкурса информации, в том числе персональных 
данных, исключительно в некоммерческих целях, оговоренных настоящим положением. 

1.4. Сроки проведения конкурса: 6 августа 2019 по 12 сентября 2019 года.  

1.5 Объявление итогов конкурса происходит в официальной группе конкурса в социальных сетях, а 
также на сайте Организатора. 

 2. Условия проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе принимаются любые виды изобразительного искусства, посвященных 
Александру Невскому, выполненных детьми в возрасте от 5 до 17 лет. 

2.2.  Возраст участников определяется на момент подачи заявки об участии. 

2.3. Для допуска к участию в Конкурсе необходимо заполнить заявление (форма прилагается) с 
предоставлением достоверных данных об авторе. Один участник имеет право подать три заявки на 



участие в Конкурсе. Конкурс проводится исключительно в электронном виде. К заявке 
прилагаются 2 файла: 

1) конкурсная работа  (скан или фотография работы) 

2) заполненная заявка. 

Название всех прикрепляемых файлов должно начинаться с фамилии и имени участника, 
указанного в заявке, далее по содержанию файла: заявка, работа. 

2.4. Тематика представленных на Конкурс произведений должна соответствовать целям и задачам 
Конкурса. 

2.5. Представленные на Конкурс работы должны быть написаны автором самостоятельно. 
Коллективные работы не принимаются. При выявлении плагиата, участник отстраняется от 
участия в Конкурсе.  

2.6. Организатор не рецензирует присланные на Конкурс произведения, не вступает с авторами в 
переписку по поводу рецензии произведения. 

2.7. Организатор не допускает до участия в Конкурсе присланные произведения, не 
соответствующие условиям Конкурса. 

2.8. В случае, если в результате проведения Конкурса его лауреатом или финалистом станет лицо, 
не соответствующее установленным требованиям к участникам Конкурса, данное лицо лишается 
звания победителя или призера. 

3. Требования к оформлению конкурсных работ 

3.1. Работы, представляемые на Конкурc, принимаются в следующем формате: Формат документа - 
jpeg/img/pdf,  

3.2. Конкурсные заявки могут быть поданы только посредством электронной почты (по адресу 
vl.workvl@yandex.ru с пометкой «На конкурс»).  

4. Порядок работы жюри Конкурса 

4.1. В целях выявления победителей и призеров Организатор формирует независимое жюри, 
состоящее из членов: 

-Тихомиров Виктор Иванович — художник из группы «Митьки», писатель, сценарист, 
кинорежиссер. 

-Простев Александр Евгеньевич — петербургский художник и иконописец. 

-Аникин Михаил Александрович — старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, 
кандидат искусствоведения. 



- Семенов Валентин Евгеньевич — доктор психологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ. 

- Иерей Илья Макаров, председатель отдела Совета по культуре Санкт-Петербургской 
епархии. 

4.2. Жюри проводит оценку работ в соответствии с бальной-рейтинговой системой. 

4.3. Жюри определяют призеров и победителей. Жюри вправе распределить награжденных по 
возрастным категориям по своему усмотрению в вручит дополнительное количество призов и 
подарков. 

5. Награждение  

5.1. Результаты работы Конкурсной комиссии не подлежат разглашению членами комиссии до 
церемонии награждения победителей Конкурса. 

5.2. Лауреатам Конкурса вручаются ценные призы. 

5.3. Лауреатам и финалистам Конкурса вручаются наградные материалы (Дипломы лауреатов, 
Дипломы финалистов) и памятные подарки. 

5.4 Церемония награждения пройдет на гала–концерте по окончании Крестного хода в 
Александро-Невской Лавре 12 сентября 2019 года.


