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1. Пример мужества духа в истории Отечества: к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского. 

2. 350-лет со дня рождения Петра – I: секулярный мир и религиозность  

3. Примеры миротворчества в моей жизни. «Блаженны миротворцы, ибо они 

будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). 

4. Мы помним… (история храмов, пострадавших на территории Псковщины 

в оккупационный период 1941-1944 гг и советский период). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет.  

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов оргкомитета.   

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением всех этапов Конкурса. 

4.3. Оргкомитет утверждает программу Конкурса, состав и условия 

работы жюри, список победителей и призеров по каждой номинации. 

4.4. Председателем жюри является директор Института гуманитарных наук 

и языковых коммуникаций ПсковГУ. Членами жюри являются участники 

проекта гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов 

в области культуры, искусства и креативных (творческих индустрий) 

№ПФКИ-21-1-005784 «Рождественские чтения на Псковской земле. 

Духовные истоки и неизвестные грани истории». 

4.5. Адрес Оргкомитета конкурса: 

180000, Псков, ул. Поземского, д. 6, каб. 108 а. 

Телефон: +7 (8112) 29-18-73 

E mail: teologiapskov@mail.ru 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Объявление о начале и сроках проведения Конкурса размещаются на 

официальных страницах:  Псковской епархии (http://pskov-eparhia.ru/),  

Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ  

(http://ist.pskgu.ru/), а также на официальной странице в социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/public207561850 и https://vk.com/teopskgu. 

5.2. Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по 

почте: teologiapskov@mail.ru с пометкой «Конкурс эссе 2021». В теме 

письма необходимо указать ФИО автора. 
5.3. Конкурсные работы вместе с заявкой высылаются в оргкомитет до 15 

ноября 2021 года. 

5.4. Форма заявки: 

Заявки оформляются по следующей форме и прилагается к работе: 

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpskov-eparhia.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fist.pskgu.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/public207561850
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ФИО участника/ов  

 

Место учебы, курс, 

направление 

 

Адрес элпочты, телефон  

 

Тема конкурсной работы  

 

Номинация 

(подчеркните/обведите) 

 

1, 2, 3, 4 

*Все поля обязательны для заполнения. Заявки, заполненные не полностью, 

рассматриваться не будут.  

Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

5.5. Критерии оценки работ: 

1. Соответствие содержания работ заявленной тематике; 

2. Правильность структуры работы; 

3. Наличие элемента исследования, объём практической части; 

4. Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы; 

5. Стиль изложения. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Требования к оформлению работ для подачи на Конкурс: 

6.1. В текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14 

кегль, междустрочный интервал – 1,5. 

6.2. Поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа. 

6.3. Объем эссе не должен превышать 20 000 печатных знаков (без 

пробелов). 

6.4. В эссе должны быть указаны цели исследования, задачи, актуальность, а 

в конце работы предоставлены выводы.  

6.5. Должен быть обязательно список источников и литературы.  
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется после завершения 

приема работ оргкомитетом до 22 ноября 2021 года. 

7.2.  Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей, занявших 

1-е, 2-е и 3-е места. 

Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке. Формат проведения церемонии награждения устанавливаются 

Оргкомитетом в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

7.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

 


