Положение
о конкурсе устного рассказа «Покровский собор: вокруг да около»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
проведения конкурса устного рассказа «Покровский собор: вокруг да около»
(далее-Конкурс), условия участия в нем, требования к представленным
работам.
1.2 Конкурс проводится в рамках празднования 460-летия завершения
строительства Покровского собора на Красной площади.
1.3 Организаторы конкурса: Государственный исторический музей,
музей Покровский собор (Храм Василия Блаженного)
2. Цели и задачи
2.1 Конкурс проводится с целью привлечения внимания широкой
общественности к выдающемуся памятнику архитектуры – Покровскому
собору в связи с 460-летием завершения его строительства.
2.2 Задачи Конкурса: воспитание уважения к отечественной истории и
культуре, создание условий для развития творческих способностей и
самовыражения

конкурсантов,

развитие

познавательного

интереса

участников к деталям архитектурного памятника и окружающей его
городской среды.
3. Условие участия
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, независимо от
возраста, готовые представить свое восприятие Покровского собора (Храма
Василия Блаженного) в рамках установленного Конкурсом формата.
4. Сроки и порядок проведения

4.1 Сроки проведения Конкурса с 01 марта по 15 октября 2021 года.
По решению организаторов сроки могут быть изменены, о чем все участники
будут предупреждены заблаговременно.
4.2 Порядок проведения Конкурса.
4.2.1 Заявки на участие в Конкурсе принимаются онлайн с 1 марта по
20 августа 2021 года включительно. В анкете необходимо указать: фамилию,
имя,

отчество

участника;

возраст;

контактный

телефон

(для

несовершеннолетних участников: фамилия, имя, отчество и телефон
ответственного лица); место проживания (регион); род деятельности; тему и
основные тезисы рассказа.
4.2.2 В период с 23 по 30 августа 2021 года организаторы определяют
порядок прослушивания и направляют информацию об участии в I туре.
4.2.3 I тур (очный). Прослушивание участников и отбор финалистов
Конкурса

осуществляется

организаторами

Конкурса

на

территории

Покровского собора с 10 по 26 сентября 2021 года. Участник лично
представляет свою работу. Для несовершеннолетних участников (до 14 лет)
обязательно присутствие ответственного лица.
4.2.4 В период с 27 по 30 сентября 2021 года организаторы определяют
финалистов и направляют информацию об участии во II туре.
4.2.5 II тур (очный) Прослушивание финалистов и отбор победителей
экспертной комиссией осуществляется с 1 по 10 октября 2021 года. В
экспертную комиссию входят представители организатора Конкурса и
приглашённые экскурсоводы.
5. Конкурсные работы
5.1 Участникам Конкурса предлагается представить в очной форме свой
рассказ на одну из предложенных тем:
- северный фасад Покровского собора и Красная площадь;
- южный фасад Покровского собора и Замоскворечье;
- западный фасад Покровского собора и Московский Кремль;

- восточный фасад Покровского собора и Зарядье.
Участник имеет право предложить собственную тему, указав её в
анкете.
Время выступления: 5–15 минут. Рассказ не должен включать в себя
показы интерьеров Покровского собора.
5.2 При подготовке конкурсной работы участник может обратиться за
консультацией в Покровский собор: очно – в экскурсионное бюро музея,
заочно – по телефону +7 (495) 698-33-04 или по электронной почте:
pokrovskijsobor460@gmail.com
6. Подведение итогов
6.1 Итоги Конкурса будут подведены не позднее 12 октября 2021 года.
Информация об итогах Конкурса будет направлена участникам II этапа до 15
октября 2021 года и размещена на сайте музея.
6.2 Все участники Конкурса получают грамоту участника.
6.3 Победители награждаются грамотой и призом.
6.4 При условии согласия авторов рассказы победителей могут быть
размещены на сайте и на официальных страницах музея в соцсетях.
Видеозапись рассказов будет осуществляться сотрудниками музея.
Контактное лицо: Завьялова Ольга Валерьевна
тел. +7 (495) 698-33-04
pokrovskijsobor460@gmail.com

