
Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А Я  Д У М А  
Ф ЕДЕРА Л ЬН О ГО  СО БРАНИ Я РО ССИЙ СКО Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

ШЕСТОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ул. Охотный рад, д. 1, Москва, 103265 Тея. 8(495)692-91-42 Факс 8(495)692-37-40 E-mail: ceducate@duma.gov.ni

3  W  Ш Г , № 3

Руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Информационное письмо

В ознаменование 1000-летия со дня блаженной кончины святого 
равноапостольного великого князя Владимира по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2015 году реализуется 
всероссийский социально-значимый проект «Наследие святого князя 
Владимира».

В настоящее время до 30 апреля 2015 года в рамках данного проекта 
проводится конкурс эссе «Актуальность цивилизационного выбора святого 
князя Владимира в XXI веке» среди учащихся общеобразовательных 
организаций и студентов образовательных организаций высшего образования 
(далее -  Конкурс).

Прошу оперативно проинформировать образовательные организации, 
находящиеся на территории субъекта Российской Федерации, о Конкурсе.

Приложение: на 4 л.
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Глубокоуважаемый Вячеслав Алексеевич!

В 2015 году Русская Православная Церковь и Российское государство отмечают 
1000-летие со дня блаженной кончины снятого равноапостольного великого князя 
Владимира.

По благословению Святейшего Патриарха М осковского и всея Руси Кирилла и и 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина созданы 
Организационный комитет Московского Патриархата по подготовке и проведению 
празднований и рабочая группа при Президенте РФ по подготовке мероприятий, 
посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира -  Крести геля 
Руси.

В своем Послании Федеральному Собранию 14 декабря 2014 г. Президент 
Российской Федерации В. 13. Пугин, говоря о воссоединении Крыма с Россией, отмстил: 
«Именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе принял крещение князь Владимир, а затем 
и крестил вею Русь, Нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью 
князя христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила 
включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности 
самые разные по крови племена и племенные союзы всею  обширною 
восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и 
навсегда осознали себя единым народом», Крещение Руси на века определило вектор 
духовного и культурного развития нашего народа, приобщившегося к сокровищнице 
византийской и в целом христианской цивилизации.

Сегодня, когда перед Россией остро стоят новые вызовы, делаются попытки 
разрушения священных основ этого мира, заложенных святым князем Владимиром, 
необходимо вновь осмыслить положение и стратегическую роль России в мире. Как- 
никогда важным становится осмысление цивилизационного выбора в польз)- вечных 
ценностей правды, любви и единения, который был сделан святым равноапостольным 
великим князем Владимиром.

В целях поддержки церковно-общественных инициатив по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в преддверии юбилейного года 
Отделом М осковского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества учрежден 
Фонд святого равноапостольного великого князя Владимира, который реализует



всероссийский социально значимый проект «Наследие святого князя Владимира». В 
рамках проекта запланировано проведение конкурса на лучшее сочинение-эссе на тему 
«Актуальность цивилизационного выбора святого князя Владимира в XXI веке». Данный 
конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, а также 
студентов высших учебных заведений регионов Российской Федерации.

Прошу Вас оказать содействие и реализации проекта «Наследие святою  князя 
Владимира» и довести информацию до профильных министерств и ведомств субъектов 
РФ, курирующих вопросы образования.

Положение о проведении конкурса эссе на тему «Актуальность цивилизационною 
выбора святого князя Владимира в XXI веке» прилагается (Приложение 1. 2 сгр.).

С уважением.
P i

Председатель 
Отдела Московского Патриархата 

по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Ч атн и



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭССЕ

«Актуальность цивилизационного выбора 
святого князя Владимира в XXI веке»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса эссе 
(далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Всероссийского проекта «Наследие святого 
князя Владимира» в 2015 году.
1.3. Организаторами Конкурса являются Фонд святого равноапостольного великого князя 
Владимира, Синодальный отдел по делам молодежи, Синодальный отдел по 
взаимоотношениям Церкви и общества, Межрегиональная молодежная нравственно
просветительская общественная организация «Православная молодежь».
1.4. Конкурс приурочен к знаменательной дате 2015 года -  1000-летию преставления 
святого равноапостольного Великого князя Владимира -  Крестителя Руси, проводится с 
целью культурного просвещения молодежи, а также популяризации исторического 
цивилизационного выбора святого князя Владимира -  сплочения разрозненных народов 
Руси единством веры, укрепления и сохранения Отечества.

И. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, а также 
студентов региональных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования.
2.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо написать сочинение-эссе на тему 
«Актуальность цивилизационного выбора святого князя Владимира в XXI веке».
2.4. Критерии оценки конкурсной работы:
- грамотность выполнения;
- содержательность и полнота раскрытия темы;
- оригинальность изложения (жанровая, композиционная и стилевая самобытность).
2.5. Конкурсная работа должна быть выполнена в компьютерном печатном варианте и 
подписана. Требования к оформлению текста:

Microsoft office 1997-2003; текстовый редактор Word; шрифт Times New Roman; 
размер шрифта -  12; интервал -  полуторный; выравнивание - по ширине; объем - не более 
1,5 листа А4; название -  заглавными буквами, выделение -  жирным и выравнивание - по 
центру.
2.6. В работе на первой странице в крайне правом углу приводятся краткие сведения об 
авторе: ФИО, наименование учебного заведения (школа/вуз, класс/курс), город, субъект 
федерации, контактный телефон, электронная почта.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс проводится в один этап.
3.2. Конкурсные работы необходимо прислать до 30 апреля 2015 года на электронную 
почту Фонда святого равноапостольного великого князя Владимира -  
esse@vladimirfund.ru.
3.3. Жюри оценивает конкурсные работы 30 апреля 2015 года.
3.4. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Фонда святого 
равноапостольного великого князя Владимира vladimirfund.ru 30 апреля 2015 года.
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IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЖЮ РИ КОНКУРСА

4.1. Материалы Конкурса оценивает жюри. Решение о награждении победителей 
принимается жюри большинством голосов и оформляется протоколом. Работы 
оцениваются членами жюри по десятибалльной шкале. Жюри Конкурса состоит из 
известных экспертов историков, культурологов, педагогов и религиоведов, представителей 
Фонда святого равноапостольного великого князя Владимира.

4.2. По итогам Конкурса определяются десять работ-победителей Конкурса. Авторы 
лучших работ награждаются грамотами и памятными призами Всероссийского социально 
значимого проекта «Наследие святого князя Владимира». Лучшие конкурсные работы 
будут опубликованы на официальных сайтах Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, а также включены в методическое пособие, подготовленное по 
результатам реализации проекта «Наследие святого князя Владимира».

V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫ Х РАБОТ

5.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим Положением 
означает полное и безоговорочное согласие участника на использование его конкурсной 
работы Организаторами Конкурса в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу) в целях:

- размещения в региональных СМИ (телевидение, печатная пресса, интернет);

- размещения на официальном сайте Конкурса, а также на сайтах Организаторов 
Конкурса.

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» участники Конкурса дают свое согласие на обработку Организаторами Конкурса 
своих персональных данных, указанных в регистрационной анкете, в целях проведения и 
исполнения условий Конкурса, а также в целях исполнения требований действующего 
законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных включает: их 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, уточнение, публикацию и передачу третьим лицам. 
Организаторы имеют право на передачу персональных данных участников средствам 
массовой информации и интернет-ресурсам с целью публикации информации о Конкурсе 
и его результатах с использованием фотографии, фамилии, имени, отчества, должности, 
места учебы/работы участника Конкурса. Организаторы вправе обрабатывать 
персональные данные участников Конкурса посредством включения их в списки и 
внесения в электронные базы данных Организаторов Конкурса.
5.3. Персональные данные участников Конкурса могут включать фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату рождения, паспортные данные или данные другого документа, 
удостоверяющего личность, адрес проживания/прописки/регистрации, телефоны.
5.4. Участники Конкурса дают согласие Оргкомитету на обработку персональных данных 
во время заполнения и отправки регистрационной анкеты на сайте Конкурса, и данное 
согласие действует бессрочно.
5.5. Регистрация участников Конкурса происходит посредством заполнения 
регистрационной заявки, означает полное и безоговорочное согласие участника с 
настоящим Положением и условиями проведения Конкурса.
5.6. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную конкурсную работу, 
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.


