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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ  ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ  

«СЕМЕЙНАЯ ВЕРА» 

 

Председатель жюри 

- Петрова  Татьяна Эдуардовна, профессор, доктор социологических наук, Советник Департамента 

культуры Правительства РФ. 

 

Конкурс проводится с 2009 года. 

 

Партнеры конкурса:  

Союз журналистов города Москвы, интернет журнал «Мир женской политики»,  

Дом книги «Молодая Гвардия», МПГУ. 

 

Цели и задачи 

 

▪ Формирование внутрисемейной культуры  на основе духовных, религиозных ценностей  и 

традиций многонационального народа нашей страны; 

▪ Развитие международного и межнационального культурного обмена и сотрудничества с 

привлечением  представителей русскоязычных диаспор дальнего и ближнего зарубежья; 

▪ Популяризация и углубленное изучение знаний родного и  русского языка и культуры; 

▪ Объединение семьи на основе единых духовных ценностей; 

▪ Воспитание патриотизма и гражданственности; 

▪ Пропаганда общечеловеческих ценностей: человечности и любви, сострадания и милосердия, 

дружелюбия и миротворчества 

▪ Рассказ о событии в семье, которое помогло преодолеть сложные ситуации. 

 

Концепция 

В каждой семье есть периоды испытаний, кризисов и сложных межличностных проблем. В 

такие времена одним из объединяющих символов преодоления этих трудностей является Вера. У 

каждой семьи и у каждого человека на земле есть своя Вера, которая выступает в качестве силы, 

средства прохождения сквозь испытания и кризисы. 

В данном конкурсе мы просим вас рассказать о том, как вам помогла ваша Вера в непростой  

жизненной ситуации.  

Тематика задана названием конкурса.   
 

Форма: рассказ, эссе, стихотворения, литературное сочинение.  
 

Участие 

На конкурс принимаются работы отдельных авторов или авторских коллективов, 

представителей семейных династий, в том числе представителей диаспор ближнего и дальнего 

зарубежья. 
 

Требования к работам 

Работы представляются в формате MS Word на стандартных листах формата А4, не более 3-х 

листов шрифтом Times New Roman размер 12, через 1,5 интервала, аккуратно оформленные. 

 

Ко всем работам необходимо приложить сопроводительное письмо, в котором должны быть 

указаны: 
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  Название работы; 

  Имя, отчество, фамилия и год рождения автора (если труд коллективный – всех членов семьи); 

  Страна, Регион, город и т.д. 

 

ВАЖНО! Авторские права на представленные материалы должны принадлежать участникам 

конкурса, с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало законодательство 

Российской Федерации об авторском праве 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

Исполнительная дирекция имеет право на редактирование и публикацию конкурсных работ без 

уведомления авторов. 
 

Организация работ 

Организация работы по сбору  и подведению итогов конкурса  возлагается на исполнительную 

дирекцию Фонда «Возрождение и Надежда» 

жюри: формируется из числа авторитетных общественных деятелей, писателей, журналистов. 
 

Критерии оценки 

- последовательность и осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность; 

- оригинальность идеи; 

- литературно-художественные достоинства; 

- воображение и творческий подход; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия, эмоциональный отклик (материал 

понравился, запомнился, вызвал положительную эмоциональную окраску у Жюри); 

 - знание русского языка и культуры; 

 -  знание традиций  и родного языка многонационального народа страны. 

 

Номинации конкурса 

  1 место – Победитель конкурса, награждается дипломом и подарком (при личном участии в 

мероприятии); 

  2 и 3 место – Лауреаты конкурса, награждаются дипломами и подарками (при личном участии 

в мероприятии). 
 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса осуществляется ежегодно публично – 

на специальной общественно значимой церемонии  награждения, проводимой в рамках 

заключительного этапа  Международного фестиваля  «Вера.Надежда.Любовь» 
 

Оценивание осуществляется по 10-тибальной системе (наилучшая оценка - 10) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки окончания конкурса могут быть скорректированы в сторону 

увеличения. 
 

Лучшие творческие работы  будут включены в  подарочную  книгу, которая будет составлена  и 

издана по материалам победителей конкурсов Фонда «Возрождение и Надежда», при наличии 

финансирования проекта грантовой или спонсорской поддержкой. 

 
 

Заявки, Работы присылать в адрес исполнительной дирекции до 1 мая; до 1 декабря,  

по  адресу: 115230, Москва, Каширское шоссе, 12. Здание ДОСААФ России. 

и по  электронному адресу: fvnl@fvnl.ru ;     

 

Подробную информацию можно получить  по тел.\факс:   

+7 (499) 611 25 63 +7(919) 109-66-13, и на сайтах: www.fvnl.ru и фонд-вн.рф 

 


