
ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском литературном конкурсе 

«МОЙ ПОКРОВСКИЙ СОБОР» 

 

1. Общие положения 

Покровский собор, живописно расположившийся на Красной площади,       

всегда вызывал и вызывает у москвичей и гостей столицы восхищение своим           

величием, разнообразием архитектурных элементов и нарядных росписей.       

При этом у каждого посетителя и путешественника он свой. У кого-то собор            

ассоциируется с городом церквей, а у кого-то с кондитерским изделием. 

В год 460-летия завершения строительства Покровского собора       

приглашаем учащихся 3-8 классов принять участие в литературном конкурсе         

«Мой Покровский собор».  

Расскажите в своих работах, с чем у вас ассоциируется Покровский          

собор, каким вы его запомнили или каким себе представляете.  

 

1.1. Цели и задачи конкурса: 

● стимулирование занятий, направленных на творчество и развитие       

детей образовательных учреждениях;  

● повышение уровня творческого и идейного образования      

учащихся; 

● раскрытие духовного мира ребенка; 

● развитие детского литературного и художественного 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 по двум возрастным группам: учащиеся 3-5         

классов и 6-8 классов. К участию в конкурсе приглашаются учреждения          

образования и культуры, ученики творческих студий, клубов, кружков,        

центров детского творчества и т.п. Работы могут быть выполнены         

индивидуально или группой учащихся до трёх человек.  

2.2. Конкурс проводится с 18 января по 18 апреля 2021 года. Работы 

принимаются до 7 марта 2021 года включительно.  

2.3. Требования к работам: 

● принимаются работы собственного сочинения; 

● работа должна иметь название и может быть выполнена в жанре 

эссе, рассказа (сказки) или в поэтической форме;  

● текст должен быть написан разборчивым почерком или 

напечатан; 

● текстовый файл должен быть выполнен в Microsoft Word         

97-2003, шрифтом Times New Roman c расширением .doc , .rtf  или .pdf. 

● объем работы не должен превышать 3000 знаков с пробелами; 

● количество работ от одного участника –1 работа; 

● приветствуется творческое оформление работы. 

2.4. Критериями оценки работ являются:  

● оригинальность сюжета; 

● язык; 

● стиль; 

● грамотность; 

● логика, последовательность повествования; 

● оформление. 

2.5. Работы направляются по электронному адресу: 

st.Basil.museum@yandex.ru  

2.6. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторах и         

руководителе с указанием следующих данных: 

● Фамилия, имя, отчество участника или участников (полностью); 
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● 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. 

2.7. В рамках подготовки работы вы можете заказать индивидуальную 

или групповую экскурсию по Покровскому собору по телефону +7 (495) 

698-33-04. 

2.8. В рамках подготовки работы вы можете использовать онлайн 

ресурсы: 

● официальный сайт музея: https://shm.ru/museum/hvb/ 

● видеоматериалы на медиапортале Исторического музея: 

https://mediashm.ru/?tag=ekskursii-po-pokrovskomu-soboru 

https://mediashm.ru/?tag=tajny-i-legendy-pokrovskogo-sobora 

● блог музея: https://blog.mediashm.ru/?cat=92 

● официальная страница музея в социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/SaintBasilsCathedral 

● официальная страница музея в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/st.basil.museum 

● официальная страница музея в Инстаграм: 

https://www.instagram.com/saint_basils_cathedral/ 

● официальная страница музея в ОК: https://ok.ru/khramvasil 

Также вы можете воспользоваться онлайн консультацией специалиста:       

https://shm.ru/shows/27043/ 
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3. Награждение победителей 

3.1. По итогам конкурса распределяются I, II, III места в каждой           

возрастной группе, а также назначаются поощрительные премии в        

номинациях. Все участники конкурса награждаются грамотами участника в        

электронном виде (присылаются по электронной почте участника до 25 мая          

2021 г.); победители награждаются дипломами и подарками от        

Государственного исторического музея, музея «Покровский собор» и       

спонсоров. 

3.2. Победители определяются путем голосования компетентного      

жюри, сформированного организаторами конкурса. 

3.3. Подведение итогов состоится 24 марта; оповещение победителей        

конкурса не позднее 31 марта; награждение победителей — 18 апреля в           

Международный День памятников и исторических мест (День всемирного        

наследия). Награждение может проходить как очно – в стенах Покровского          

собора – памятника ЮНЕСКО, так и заочно с применением         

видеотрансляции. 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 «Facebook» и          

«В контакте». 

 

Информация о конкурсе:  

Справки по телефону: +7 (495) 698-33-04; Мерзликина Яна        

Владимировна, e-mail: st.Basil.museum@yandex.ru. 
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