
ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе

«РЕЛИКВИЯ МОЕЙ СЕМЬИ»

1. Общие положения

Покровский собор – известная во всем мире святыня. За время своего
существования он сохранил множество разных реликвий, за каждой из
которых стоит целая история. Уникальные истории есть и в каждой семье.
Вещи, которые передаются из поколения в поколение, от бабушек родителям,
от родителей детям – у каждого свои реликвии, которые хранят память о
прошлом.

В 2023 году Покровский собор отмечает столетие открытия в нем
музея. Музей – хранитель исторической памяти, исторических предметов. В
честь этого события предлагаем вам принять участие в конкурсе и поделиться
историей своей семейной реликвии.

1.1. Цели и задачи конкурса:
● воспитание семейных ценностей;
● раскрытие духовного мира ребенка;
● развитие детского литературного творчества;
● повышение интереса к русской истории и культуре.

1. 2. Организаторы конкурса:
● Государственный исторический музей
● Музей «Покровский собор».

2. Условия участия в конкурсе и критерии оценки

2.1. Конкурс проводится для детей 7–17 лет с родителями. К участию в
конкурсе приглашаются учреждения образования и культуры, ученики
творческих студий, клубов, кружков, центров детского творчества и т. д.

2.2. Конкурс проводится с 30 января по 16 апреля 2023 года. Работы
принимаются до 19 марта 2023 года включительно.

2.3. Требования к работам:
● принимаются работы, которые рассказывают историю семейных

реликвий;
● текст работы сопровождается фотографией семейных ценностей;
● работа может быть выполнена в жанре сочинения, эссе, рассказа

(сказки) или в поэтической форме;



● текст должен быть написан разборчивым почерком или напечатан;
● объем работы не должен превышать 5000 знаков с пробелами;
● количество работ от одного участника – одна;
● работа может быть выполнена несколькими участниками – членами

одной семьи.

2.4. Критерии оценки работ:
● оригинальность сюжета;
● язык повествования;
● стиль изложения;
● грамотность;
● логика, последовательность рассказа;
● оформление.

2.5. Фотографии семейной реликвии и сопровождающий ее рассказ
присылаются по электронному адресу: st.Basil.museum@yandex.ru. Музей не
принимает работы в дар или на постоянное хранение.

2.6. Каждая работа сопровождается информацией об авторе/авторах и
руководителе с указанием следующих данных:

● Фамилия, имя, отчество участника или участников (полностью);
● дата рождения;
● место проживания;
● название учебного учреждения, класс;
● фамилия, имя, отчество руководителя (полностью);
● телефон, e-mail;
● согласие или несогласие на размещение Организаторами работы или ее

фрагментов на официальном сайте музея, на официальных страницах
музея в социальных сетях в Интернете.

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.

3. Награждение победителей

3.1. По итогам конкурса распределяются I, II, III места, а также
назначаются поощрительные премии в номинациях. Все участники конкурса
награждаются грамотами участника в электронном виде (присылаются по
электронной почте участника до 25 мая 2023 г.); победители награждаются
дипломами и подарками от Государственного исторического музея и музея
«Покровский собор».

3.2. Победители определяются путем голосования компетентного
жюри, сформированного организаторами конкурса.
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3.3. Подведение итогов состоится 23 марта; оповещение победителей
конкурса – не позднее 30 марта; награждение победителей – 18 апреля в
Международный День памятников и исторических мест (День всемирного
наследия) в стенах Покровского собора – памятнике ЮНЕСКО. В случае
заочного награждения подарки победителям отправляются по Почте России.

3.4. Работы победителей будут представлены на сайте музея
«Покровский собор»; на страницах музея в социальных сетях «Telegram» и
«ВКонтакте».

Справки по телефону: 8 (495) 698-3304; Мерзликина Яна
Владимировна, e-mail: st.Basil.museum@yandex.ru.
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