
 



Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок на участие в 

Фестивале-конкурсе (включительно).  

 

 

4.  Требования по номинации 

«Литература, история, краеведение» 
 

4.1.Конкурс в номинации «Литература, история, краеведение» проводится по следующим 

направлениям: 

   -краеведческое исследование по истории Костромской епархии, представленное в 

контексте церковного понимания описываемых событий; 

  -стихотворения собственного сочинения, посвященные духовно-нравственной тематике; 

  -запись и литературная обработка православных праздников и традиций Костромского 

края. 

 

4.2. Для участия в конкурсной номинации необходимо в срок до 21 октября 2019 года 

подать/разместить заявку в автоматизированной информационной системе Молодежь 

России», выбрав мероприятие «Городской этап областного фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Литература, история, краеведение», а так же  

представить заявку по форме (приложение № 1 к настоящему положению) и конкурсные 

работы на бумажном и электронном носителях в муниципальное казенное  учреждение  

«Центр молодежи городского округа город Буй». Адрес: 157000, Костромская область, 

город Буй, ул. X годовщины Октября, д.5а.  

Телефон: (8-49435) 4-21-86. Также заявки могут быть направлены на адрес электронной 

почты: molodinform@yandex.ru. 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных от участника 

муниципального этапа Фестиваля-конкурса (родителей, законных представителей) 

(приложение № 2 к настоящему положению). 

 

4.3.Основные требования к написанию работ: 

 

1) по направлению «Краеведческое исследование по истории Костромской 

епархии, представленное в контексте церковного понимания описываемых событий»: 

Работа должна быть представлена в печатном виде на листах формата А 4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, листы пронумерованы, собраны 

в папку, объем не более 20 листов, все фотографии и иллюстрации должны быть 

распечатаны в тексте работы. 

К печатному варианту прилагается электронная версия на компакт-диске (заявка и 

текст работы в формате Microsoft Office Word, фотографии и иллюстрации в формате 

jpeg). 

2) по направлению «Стихотворения собственного сочинения, посвященные 

духовно-нравственной тематике»: 

Работа должна быть представлена в печатном виде на листах формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, листы пронумерованы, собраны 

в папку, объем не более 2 листов. 

В электронном варианте материалы должны быть представлены на компакт-диске 

(заявка и текст работы в формате Microsoft Office Word) 

3) по направлению «Запись и литературная обработка православных праздников и 

традиций Костромского края». 

Работа должна быть представлена в печатном виде на листах формата А 4, шрифт 

Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, листы пронумерованы, собраны 

в папку, объем не более 10 листов. 



В электронном варианте материалы должны быть представлены на компакт-диске 

(заявка и текст работы в формате Microsoft Office Word, фотографии и иллюстрации в 

формате jpeg). 

 

4.4. Критерии оценки работ в номинации «Литература, история, краеведение»: 

1) соответствие работы теме Фестиваля-конкурса; 

2) полнота и ясность изложения информации; 

3) наглядность иллюстративного материала; 

4) единство стиля оформления и содержания информационных материалов; 

5) достоверность фактического материала, содержащегося в работе; 

            6) оригинальность. 

 

4.5. Основаниями для отказа в участии в Фестивале-конкурсе являются: 

      1) несоответствие заявленной программы (представленной творческой работы) темам 

Фестиваля-конкурса; 

       2) несоответствие возраста участника возрастным ограничениям от 5 до 22 лет, 

указанным в пункте 3 настоящего Положения.  

         

   4.6.  В коллективных работах обязательно указывается автор (1 человек), остальные 

выступают как соавторы. 

 
                                

5. Жюри фестиваля-конкурса: 
 

5.1. Жюри: 

    -оценивает творческие работы участников фестиваля-конкурса в соответствии с 

критериями оценки по номинации по десятибалльной системе; 

    -определяет победителей конкурса в номинации и возрастной группе; 

    -принимает решение о направление победителей и призеров для участия в областном 

фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда»; 

    -решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

 

                                                  

6. Награждение: 
 

6.1. Все участники награждаются благодарственными письмами.  

6.2. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, II, III степени по своим 

номинациям. Лауреаты Iстепени становятся участниками регионального этапа ежегодного 

областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации 

«Литература, история, краеведение». 

 

                                                       

 

 

 

 

 
 

 



 
                                                                              Приложение 1 

 

З А Я В К А 

на участие в городском этапе областного  

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» 
 

В НОМИНАЦИИ «ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 
1. Направление номинации ______________________________________________________  
 

2. Учреждение, направляющее участника фестиваля – конкурса  (название, адрес, 

телефон): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Возрастная группа __________________________________________________________ 
 

4. Ф.И.О. участника 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Ф.И.О. руководителя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

6. Название работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Печать, подпись:                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложения 2 

 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

«____» _____________ 2019 года 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

______________________________ серия _______ № _______ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________, (когда и кем 

выдан) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку МКУ «Центр молодежи городского округа 

город Буй» моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для участия в городском этапе областного фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Литература, история, краеведение и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, контактный телефон.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «____» _____________2019 года по 30 декабря 2020 года. 

 

____________________________________ 

          (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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