
Министерство национальной 
политики Республики Коми

Коми Республикаса национальной 
политика министерство

ПРИКАЗ

« /f>> M Q tf 2018 г.

г. Сыктывкар

О подготовке и проведении Республиканского конкурса на лучшее  
освещение традиционных духовно-нравственных ценностей

«Восхождение»

В целях реализации резолюции Региональных Рождественских 
образовательных чтений-2017 года и популяризации духовно-нравственных 
ценностей

приказываю:

1. Отделу по работе с национально-культурными и религиозными 
объединениями организовать работу по проведению в 2018 году 
Республиканского конкурса на лучшее освещение традиционных духовно
нравственных ценностей «Восхождение».

2. Утвердить Положение о Республиканском конкурсе на лучшее 
освещение традиционных духовно-нравственных ценностей «Восхождение» 
согласно приложению № 1 .

3. Утвердить состав конкурсной комиссии Республиканского конкурса 
на лучшее освещение традиционных духовно-нравственных ценностей 
«Восхождение» согласно приложению №2.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Г.И. Габушева

Боле Е.Н .



Приложение №1 к приказу 
Министерства национальной политики Республики Коми

№ от « /5 Т > /Xе? 2018 г.

Утверждаю: Утверждаю:
Министр национальной политики Архиепископ Сыктывкарский
Республики Коми и Коми-Зырянский
_____________________ Г.И. Габушева  ПИТИРИМ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 
на лучшее освещение традиционных духовно-нравственных ценностей

«Восхождение»

1. Общие положения
1Л. Настоящее положение определяет порядок проведения Республиканского 

конкурса на лучшее освещение традиционных духовно-нравственных ценностей 
«Восхождение» (далее Конкурс), критерии отбора, устанавливает цели и задачи Конкурса.

1.2. Тема Конкурса: «Восхождение» - восхождение к историческим традициям 
духовности и нравственных ценностей.

1.3. Учредители и организаторы конкурса:
Министерство национальной политики Республики Коми;
Сыктывкарская епархия Московского Патриархата Русской Православной Церкви;
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом дружбы народов 

Республики Коми».

1.4. Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях популяризации традиционных для общества духовно

нравственных ценностей традиционных религий России, религиозной веротерпимости и 
культуры общения, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве.

Задачи конкурса:
- повышение уровня знаний об основах традиционных для России религий;
- информирование общества о социальном служении и соработничестве 

религиозных организаций с общественными и государственными институтами;
- формирование позитивных представлений и установок людей в области 

государственно-конфессионального, общественно-церковного взаимодействия;
- профилактика проявлений экстремизма в обществе;
- укрепление уважительных отношений к обычаям и традициям людей разных 

национальностей и вероисповеданий;
- противодействия распространению деструктивных религиозных направлений и 

явлений.

1.5. Положение Конкурса в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения 
размещается на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Министерства национальной политики Республики Коми и Сыктывкарской 
епархии Московского патриархата Русской Православной Церкви.

2. Условия и организация проведения конкурса
2.1. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие как физические лица -  авторы публикаций, так и 

Интернет- и печатные средства массовой информации Республики Коми, размещающие 
материалы, отвечающие целям конкурса.



Физические лица вправе представить свои материалы, опубликованные на 
официальных сайтах учреждений и организаций (за исключением социальных сетей), и 
Интернет- и печатных средствах массовой информации Республики Коми.

2.2. Сроки проведения конкурса и предоставления конкурсных работ
Заявки принимаются в течение 2018 года. Последний срок подачи заявок -  10 

ноября 2018 года. Заявки, представленные после заявленной даты приема конкурсных 
работ, не рассматриваются,

2.3. Требования к конкурсным работам, представляемым на Конкурс
Для участия в Конкурсе конкурсные работы направляются в следующей 

комплектации:
- заявка на участие в конкурсе в соответствии с прилагаемой формой (приложение

1);
- копии публикаций, соответствующих теме, целям и задачам Конкурса, 

опубликованных в период с 1 января по 10 ноября 2018 года.
Конкурсные работы предоставляются в печатном варианте или на электронном 

носителе. Могут быть приложены дополнительные материалы: фотографии, рисунки по 
тематике работы, видео. Конкурсные работы принимаются на государственных языках 
Республики Коми -  русском или коми.

Конкурсные работы подшиваются в папку, оформляются в редакторе MS WORD, 
1,5 интервала, кегль 12.

2.4. Конкурсные работы направляются почтой в адрес Организаторов, а также 
дублируются в электронном виде с пометкой «конкурс по религии».

Контактные данные:
Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108 тел. 

тел./факс (88212) 44-82-65, e-mail: e.n.bole@minnac.rkomi.ru
Республика Коми, 167000, г.Сыктывкар. ул.Бабушкина, д.20 тел. (8212)202138
e-mail: archimandritfilipp@yandex.ru

2.5. Конкурсные работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и Участникам 
не возвращаются. Отправка конкурсных работ на конкурс означает, что автор дает 
согласие на размещение материала на официальных сайтах Министерства национальной 
политики Республики Коми и Сыктывкарской епархии Московского патриархата Русской 
Православной Церкви.

2.6 В Конкурсе не могут принимать участие конкурсные работы, не 
соответствующие требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 4.

3. Права и обязанности Организаторов Конкурса

Организаторы Конкурса:
а) организуют подготовку и своевременно информируют о проводимом Конкурсе;
б) консультируют по правильности оформления заявок и прилагаемых к ним 

документов;
в) принимают конкурсные работы, ведут их учет, проводят обобщение и анализ 

поступивших заявок;
г) создают Конкурсную комиссию;
д) утверждают протоколы заседания Конкурсной комиссии;
е) проводят информационную кампанию в поддержку Конкурса.

4. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие содержания конкурсных работ заявленной теме, целям и задачам Конкурса;
- доступность и ясность изложения материала;

mailto:e.n.bole@minnac.rkomi.ru
mailto:archimandritfilipp@yandex.ru


- индивидуальный, творческий подход;
- актуальность.

5. Подведение итогов конкурса

5.1. Организатор Конкурса осуществляет обобщение и анализ конкурсных работ, а 
также представляет их на рассмотрение Конкурсной комиссией.

5.2. Деятельность Конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия в составе не менее 7 человек создается Организаторами 

Конкурса с целью оценки конкурсных работ Участников Конкурса и подведения итогов 
Конкурса.

Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы Участников Конкурса в 
соответствии с настоящим Положением.

При оценке конкурсных работ Конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к 
консультациям независимых экспертов в течение 10 дней.

Конкурсная комиссия принимает работы до 10 ноября 2018 года
Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса до 25 ноября 2018 года.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняли 

участие не менее половины членов Конкурсной комиссии.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.
Члены Конкурсной комиссии не вправе прямо или косвенно разглашать сведения, 

связанные с работой Конкурсной комиссии.
5.3. Итоги Конкурса не пересматриваются.
5.4. Участники Конкурса информируются о результатах Конкурса письменно по 

адресу электронной почты, указанной в заявке.

6. Награждение победителей конкурса

По решению Конкурсной комиссии определяются три победителя (I, II. III место). 
Победителями признаются авторы конкурсных работ.

Победители награждаются дипломами и призами.
Церемония награждения осуществляется в рамках Региональных Рождественских 

образовательных чтений в конце 2018 года.
Участники конкурса награждаются дипломами участника. Дипломы участников 

выдаются в электронном виде и направляются на электронный адрес, указанный в заявке, 
не позднее 7 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право по итогам Конкурса учреждать 
дополнительные специальные призы.



Приложение 1
к Положению о Республиканском конкурсе на лучшее освещение 

традиционных духовно-нравственных ценностей

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе на лучшее освещение 

традиционных духовно-нравственных ценностей 
«Восхождение»

1. Название Конкурсной работы:_________________________________________________

3.Заявитель:

3.1. Автор:___________________________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

3.2. Название Интернет- или печатных средств массовой информации Республики

Коми__________________________________________________________________________

4. Контакты (почтовый адрес, контактный телефон):_____________________________

E-mail:_______________________

5. Копии публикации н а  л.

6. Дополнительная информация:

Дата и подпись заявителя

(подпись)

Ф.И.О.



Приложение №2
к приказу Министерства национальной политики Республики Коми

№ / / # ?  от « /Sj> //$%> 2018 г.

Состав конкурсной комиссии Республиканского конкурса на лучшее 
освещение традиционных духовно-нравственных ценностей «Восхождение»

1 Габушева Галина 
Ивановна

2 Архиепископ 
Питирим (Волочков)

3 Боле Елена 
Николаевна

Члены Конкурсной комиссии:

4 Архимандрит
Филипп (Филиппов)

5 Валиахмад хазрат 
Гаязов (Гаязов В.Р.)

6 Зимина Людмила 
Игоревна

7 Иерей Димитрий 
Гераськин

8 Минин Игорь 
Владимирович

9 Попов Даниил 
Васильевич

10 Протоиерей
Владимир Паршуков

1 \ Шучалина Дарья 
Дмитриевна

министр национальной политики Республики Коми 
(председатель конкурсной комиссии)

управляющий Сыктывкарской епархией Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви 
(сопредседатель конкурсной комиссии) (по 
согласованию)

начальник отдела по работе с национально-культурными 
и религиозными объединениями Министерства 
национальной политики Республики Коми (секретарь 
конкурсной комиссии)

секретарь Сыктывкарской епархией Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви (по 
согласованию)

муфтий Республики Коми, председатель Духовного 
управления мусульман Республики Коми (по 
согласованию)

начальник отдела организации работы со средствами 
массовой информации ГАУ РК «Центр информационных 
технологий» (по согласованию)

четвертый священник Свято-Преображенского храма, г. 
Сыктывкар п.Эжва. Сыктывкарская епархия Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви 
(согласованию)

доцент Сыктывкарского государственного университета 
(по согласованию)

пастор Местной религиозной организации «Коми 
христианская церковь «Евангельской веры» (по 
согласованию)

настоятель прихода храма св. Иоанна Богослова, с. 
Корткерос Корткеросского района. Епархиальный 
древлехранитель Сыктывкарской епархии Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви (по 
согласованию)

журналист (по согласованию)


