
Положение о конкурсе «К сердцу святого Иосифа» 

 

Папа Франциск объявил специальный Год в честь святого Иосифа Обручника 

Богородицы с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года. Проведение данного 

конкурса направлено на поддержку инициативы Папы Римского Франциска в 

почитании и обращении верующих к святому Иосифу, его популяризации и 

распространения славы его деяний. Конкурс содействует продолжению 

традиции Церкви в почитании святых. Настоящее Положение устанавливает 

принципы организации, проведения и подведения итогов конкурса «К сердцу 

святого Иосифа» (далее – КОНКУРС).  

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

1.1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором КОНКУРСА является  некоммерческое творческое 

объединение «Йосиф Принт» (далее – Организатор). 

1.2. ОРГАНИЗАТОР: 

1.2.1. является главным руководящим органом КОНКУРСА, осуществляет 

общее управление и контроль; 

1.2.2. осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках 

КОНКУРСА; 

1.2.3. утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его 

соблюдением; 

1.2.4. утверждает состав Жюри КОНКУРСА; 

1.2.5. утверждает Регламент Жюри КОНКУРСА и осуществляет контроль 

над его соблюдением; 

1.2.6. приглашает информационных партнеров КОНКУРСА; 

1.2.7. размещает информацию о КОНКУРСЕ в интернет-пространстве; 

1.2.8. осуществляет организационно-техническое и методическое 

обеспечение КОНКУРСА, деятельности Жюри; 

1.2.9. организует награждение победителей КОНКУРСА; 

1.2.10. устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов 

КОНКУРСА. 

1.3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА 

1.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей во всех турах КОНКУРСА по всем номинациям, а также 

разрешения возникающих при этом споров Организатором КОНКУРСА 

создаётся Жюри КОНКУРСА. 



1.3.2. В состав Жюри входят представители Церкви, общественных 

религиозных объединений, сферы культуры и искусства, общественных 

организаций, СМИ, а также представители Организатора КОНКУРСА. 

Председатель Жюри назначается Организатором КОНКУРСА. 

1.3.3. Формирование Жюри осуществляется по приглашению Организатора 

КОНКУРСА. 

1.4. ЖЮРИ КОНКУРСА: 

1.4.1. осуществляет проверку работ участников; 

1.4.2. обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов 

КОНКУРСА; 

1.4.3 При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется 

следующими критериями: 

Критерий 1. Соответствие инициативе Папы Римского по проведению 

специального Года святого Иосифа. 

Критерий 2. Соответствие учению Римско-католической Церкви. 

Критерий 3. Креативность и творческий подход при воплощении замысла. 

Критерий 4. Соответствие тематике конкурса. 

1.4.4. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по 

десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов), где «0» – самый низкий балл, а 

«10» – самый высокий, определяя соответствие работ Участников критериям, 

указанным в пункте 1.4.3 настоящего Положения. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. КАТЕГОРИИ  и НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по трем направлениям: документальное, 

художественное и детское. 

Оценка конкурсных работ проходит в рамках номинации: 

Документальное направление 

2.1.1. «Взгляд Истории» (эссе, прорисовка маршрутов святого семейства, 

авторские иллюстрации родословной св. Иосифа и т.д.); 

2.1.2. «Мой святой» (свидетельство о чудесах и помощи св. Иосифа из 

собственной жизни или жизни других реальных людей); 



2.1.3. «Наследие» (документальный вклад в распространение славы св. 

Иосифа: рецензии на книги о святом, научные статьи, переводы зарубежных 

источников). 

Художественное направление 

2.1.4. «Мастерство писателя» (художественные тексты, посвященные 

личности св. Иосифа, в жанре рассказа или новеллы). 

2.1.5. «Поэзия святости» (стихотворения, посвященные личности св. 

Иосифа). 

2.1.6. «Художественный образ» (графическое  изображение св. Иосифа, 

материал  - на выбор участника КОНКУРСА). 

Направление «Детское творчество» (участники – до 12 лет включительно) 

2.1.7. Графическое изображение св. Иосифа (материал – на выбор участника 

КОНКУРСА). 

2.1.8. Стихотворение о св. Иосифе. 

2.1.9. Поделка, изображающая св. Иосифа или сцену из его жизни (материал 

– на выбор участника КОНКУРСА). 

Вне направлений 

2.1.10. Приз зрительских симпатий (для работ, не соответствующих 

форматам, прописанным выше). 

 

2.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.2.1. В КОНКУРСЕ может принять участие  любой человек, независимо от 

гражданства, вероисповедования, места проживания и иных критериев. 

2.2.2. Участники, принимая участие в КОНКУРСЕ, соглашаются с правилами 

проведения КОНКУРСА, изложенными в настоящем Положении.           

2.2.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в КОНКУРСЕ, 

к Организатору. 

2.2.4. Участник вправе прислать не более одной конкурсной работы по одной 

номинации. Допустимо участие сразу в нескольких номинациях. 

2.2.5. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 



установления факта недобросовестного поведения в рамках КОНКУРСА, 

Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в КОНКУРСЕ, 

отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в КОНКУРСЕ, лишить 

призового места. 

 

2.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.3.1. КОНКУРС во всех номинациях проводится в два тура: отборочный и 

основной. Отборочный тур: «1» августа 2021 года – «15» сентября 2021 года, 

основной тур: «16» сентября 2021 года  –  «1» ноября 2021 года. 

2.3.2. Все туры КОНКУРСА проводятся дистанционно, все работы 

присылаются в электронном виде на электронную почту. 

2.3.3. Оглашение и награждение победителей КОНКУРСА во всех 

номинациях состоится в ноябре 2021 года. 

2.4. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА 

2.4.1. Отборочный тур КОНКУРСА начинается «1» августа 2021 года и 

заканчивается «15» сентября 2021 года. 

2.4.2. Условия отборочного тура публикуются на сайте рускатолик.рф. 

2.4.3. Для участия в отборочном туре необходимо прислать конкурсную 

работу и небольшой рассказ о себе на электронную почту 

sjosephprint@gmail.com. Подробную информацию о содержании заявки см. в 

п. 3.7. 

2.4.4 Список прошедших в основной тур КОНКУРСА будет опубликован на 

страницах портала рускатолик.рф в социальных сетях, а также на 

информационных ресурсах Организатора КОНКУРСА. 

2.5. OСНОВНОЙ ТУР КОНКУРСА 

2.5.1. Основной тур КОНКУРСА  проводится с «16» сентября 2021 года по 

«1» ноября 2021 года. 

2.5.2. Жюри КОНКУРСА подводит итоги основного тура во всех 

номинациях, оформляет протоколы с указанием количества баллов, 

набранных каждым участником КОНКУРСА, и отправляет их Организатору 

не позднее «1» ноября 2021 года. 

2.5.3. Победителями КОНКУРСА признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей номинации. Лауреатами КОНКУРСА 

признаются участники, занявшие второе и третье места в номинациях. Если 

конкурсант участвовал в нескольких номинациях, оценка каждой номинации 

проводится отдельно. 
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3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Работы, представленные участниками КОНКУРСА для участия в нем, не 

возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются. 

3.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам КОНКУРСА не 

принимаются Организатором. 

3.3. Каждому участнику КОНКУРСА Организатором высылается Диплом об 

участии в КОНКУРСЕ в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в заявке. 

3.4. Победители во всех номинация награждаются почетными дипломами и 

подарочными наборами. Расходы по отправке награды берет на себя 

Организатор КОНКУРСА. 

3.5. Работы, представляемые на конкурс, должны быть:  

- уникальным авторским продуктом, не нарушающим чужих авторских прав; 

- выполнены на русском языке; 

- объем печатной работы не должен превышать 5 страниц формата А4 

(работы, превышающие указанный объем, не будут допущены к конкурсу);  

- изображения (рисунков, поделок и т.д.) должны быть представлены в 

формате jpg или jpeg, в разрешении не менее 630х630 пикселей. На 

конкурсном фото не допускается изображение посторонних объектов (людей, 

предметов и т.д). Имя файла должно соответствовать названию работы. 

Допускается использование компьютерной графики, монтаж, использование 

эффектов. Разрешается кадрирование, изменение экспозиции, резкости, 

яркости, контрастности, насыщенности, баланса белого, преобразование в 

черно-белое и сепию, изменение размера. 

3.6. Конкурсная работа направляется Организатору в электронном виде на 

электронную почту sjosephprint@gmail.com. 

3.7. К конкурсной работе должно прилагаться письмо со следующей 

информацией об участнике. ФИО, электронная почта для связи, возраст 

(полных лет), небольшой рассказ о себе (можно по желанию указать место 

жительства, сферу деятельности, вероисповедание, приход и т.д.). 

 

3.8. Избранные работы победителей КОНКУРСА будут опубликованы на 

сайте рускатолик.рф. 
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