
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Шестого Епархиального конкурса чтецов   

для воспитанников воскресных школ и православных гимназий  

 Саратовской епархии 

«В начале было Слово…» 

в 2015 – 16 учебном году. 

 

1. Цели 

Основной целью конкурса является  привлечение внимание молодежи к 

богатствам церковно-славянского языка, к важности церковного служения, 

выявление и поддержание одаренной  молодежи.  

2. Задачи конкурса 

- обмен опытом по обучению церковно-славянскому языку в воскресных 

школах; 

-формирование потребности церковно-славянского чтения у 

воспитанников разных возрастов;  

- закрепление и совершенствование  навыков  чтения богослужебных 

текстов на церковно-славянском языке у юных чтецов; 

- повышение мастерства участников конкурса; 

- организация дружеского общения участников конкурса. 

 

3. Организаторы 

- епархиальный отдел религиозного образования и катехизации. 

 

4. Место и время проведения 

17 апреля 2016 года с 12.00 до 16.00 в Свято-Покровской православной 

классической гимназии  (ул. Горького, 83). 

 

5. Участники конкурса 

Воспитанники воскресных школ и православных гимназий в трех 



возрастных группах:  

- младшая возрастная группа  8 – 10 лет; 

- средняя возрастная группа  11 – 12; 

- старшая возрастная группа 13 – 16 лет. 

 

6. Этапы конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап. Проверка навыков чтения общеизвестных богослужебных 

текстов. 

 Для младшей возрастной группы: утренние, вечерние молитвы.  

 Для средней возрастной группы: утренние, вечерние молитвы; молитвы ко 

Святому Причащению. 

 Для старшей возрастной группы: псалмы 1-го, 3-го, 6-го, 9-го часов, 

молитвы ко Святому Причащению.  

Критерии оценки первого этапа: 

 стиль чтения – от 1 до 5 баллов 

 правильность чтения, произношения – от 1 до 5 баллов 

 штрафные баллы: неправильное ударение, неправильные окончания. Одна 

ошибка – минус 1 балл. 

Примечание: Участники, не прошедшие первый этап, ко второму не 

допускаются. 

Второй этап. Нахождение текста из Богослужебных книг, чтение с листа 

богослужебного текста и его понимание. 

 В младшей возрастной группе: 8 – 10 лет – чтение и объяснение смысла 

предложенного текста,  объяснение кратких, предначинательных молитв, 

пояснение  (перевод) некоторых сложных слов. 

 В средней возрастной группе: 11 – 12 лет – чтение и объяснение смысла 

предложенного текста,  объяснение  молитв, пояснение (перевод)  сложных  

слов и фраз. 



 В старшей возрастной группе: 13 – 16 лет – нахождение и чтение 

предложенного богослужебного текста (Апостол), объяснение (перевод)  

сложных  слов и фраз. 

Для прочтения участникам второго этапа конкурса предлагается:  

 в младшей возрастной группе: молитвослов.  

 в средней возрастной группе: молитвослов, часослов.  

 в старшей возрастной группе: молитвослов, часослов,  Апостол. 

Каждому участнику будет предложено перевести заданный текст или фразу,  

дать объяснение труднопонимаемых слов из Евангелия. 

Критерии оценки второго этапа: 

 умение найти заданный текст – от 1 до 5 баллов 

 стиль чтения – от 1 до 5 баллов 

 правильность чтения, произношения – от 1 до 5 баллов 

 объяснение смысла текста – от 1 до 5 баллов 

 Штрафные баллы: неправильное ударение, неправильные окончания. Одна 

ошибка – минус 1 балл. 

Примечание: При проведении второго тура оценивается не только навык 

чтения без ошибок с правильными ударениями и умение найти нужный 

текст в богослужебных книгах, но и понимание читаемого текста, умение 

перевести, передать его смысл.  

 

6. Оргкомитет конкурса 

Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет.  

Состав Оргкомитета и жюри конкурса утверждается руководителем 

епархиального отдела религиозного образования и катехизации. 

Оргкомитет разрабатывает и утверждает: 

- общий план подготовки и проведения конкурса; 

- состав жюри; 

- отчет об итогах проведения конкурса. 

 



7. Условия участия 

Для участия в конкурсе необходимо в оргкомитет предоставить заявку с 

анкетными данными на каждого участника не позднее, чем за 10 дней до 

начала конкурса 

 

8. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется Оргкомитетом. 

Жюри определяет победителей конкурса и имеет право принимать решение о 

присуждении специальных дипломов и призов. 

 

9. Награждение 

Все участники получают дипломы-сертификаты участников Второго 

епархиального конкурса чтецов. 

По итогам конкурса участникам победителям в каждой группе 

присваиваются следующие звания: 

лауреат  I степени                         -1 

лауреат  II степени                        -2 

лауреат  III степени                       -2 

с вручением соответствующих дипломов и памятных подарков. 

 

 

 

 

 

 

Отдел религиозного образования и катехизации Саратовской Епархии 

(г.Саратов, Мичурина, 92)   тел. 23-89-80; 

С. 8-904-244-03-82 – протоиерей Сергий Штурбабин 

с. 8-903-380-54-52  – Шилова Марина Александровна; 

e-mail: orok-saratov@mail.ru 


