
« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  
 

___________________________ 
ЕПИСКОП  

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И ТЫНДИНСКИЙ 
«____»________________2015 г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об областном конкурсе детского творчества  

«АМУРСКАЯ СВЯТЫНЯ» 
 
 Областной конкурс детского творчества «Амурская святыня» проводится по благосло-
вению Его Преосвященства, Епископа Благовещенского и Тындинского Лукиана в рамках 
празднования 350-летия со дня прибытия Албазинской иконы Божьей Матери «Слово Плоть 
Бысть» на Амурскую землю. В 2015 году день памяти Албазинской иконы (22 марта) был 
внесен в перечень памятных дат Амурской области как символ духовного единения жителей 
Приамурья (поправка к Закону Амурской области от 3 февраля 2010 г. N 305-ОЗ 
«О памятных датах Амурской области»).  
 Ответственными за организацию и проведение конкурса является отдел религиозного 
образования и катехизации Благовещенской Епархии. 
 

Задачи конкурса 
• Приобщение детей и юношества к историко-культурному наследию Амурской обла-

сти, православным традициям России. 
• Выявление и раскрытие молодых талантов в области изобразительного искусства. 
• Создание альбома об истории Албазинской иконы Божьей Матери, иллюстрирован-

ного детскими рисунками. 
 

Условия проведения конкурса 
Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного искусства. В 

Конкурсе могут принимать участие учащиеся специализированных учреждений дополни-
тельного образования, детских художественных школ, студий изобразительного искусства 
Амурской области. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
• первая группа 10-13 лет; 
• вторая группа 14-17 лет. 

 
Тематика конкурса 

Художественные работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следую-
щим требованиям: 

• работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гу-
ашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

• размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см; 
• работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 
• работы не оформляются паспарту или рамами; 
• на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст авто-

ра, телефон для связи с родителями или официальными представителями автора, 
название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование 
учебного заведения, его адрес. 



Тематика работ 
Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с историей Албазинской иконы Бо-

жьей Матери (Приложение 1). Также полезным будет знакомство с репродукциями соответ-
ствующих теме икон и картин (Приложение 2). 

Содержание работ должно отражать тематику конкурса на предложенные темы: 
• икона в Албазинском остроге (XVII в.) 
• возвращение иконы в Приамурье в ХIX в. 
• судьба иконы в ХХ в. 
• Амурская святыня на современном этапе 
Изображение самой иконы в композиции работы не обязательно. Тематика работ не 

ограничивается предложенным перечнем тем, но должна соответствовать основной темати-
ке.  
 

Сроки проведения конкурса 
Прием работ осуществляется оргкомитетом конкурса с 14 сентября по 15 ноября 2015 

года. Заседание жюри и определение победителей конкурса состоится в срок с 16 по 21 но-
ября 2015 г.  

 
Итоги конкурса и награждение победителей 

Сведения о победителях будут опубликованы в газете «Благовещенские епархиальные 
ведомости» и на сайте Благовещенской епархии blaginform.ru.  

Каждая возрастная категория конкурса предусматривает три призовых места. Победи-
тели конкурса будут торжественно награждены дипломами и памятными подарками. Лучшие 
работы конкурса в качестве иллюстраций войдут в альбом, посвященный истории Албазин-
ской иконы Божьей матери. 
 

Оргкомитета конкурса 
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет отдел религиозного образования и 

катехизации Благовещенской епархии Русской Православной Церкви. Адрес оргкомитета: г. 
Благовещенск, ул. Калинина, 120. Электронный адрес: blagorok@mail.ru Координатор кон-
курса –– методист отдела религиозного образования и катехизации Абрамова Мария Кон-
стантиновна, контактный телефон: 8(963)809-45-40. 
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