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Благочинным Самарской и Сызранской епархии 
     По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

Издательский Совет Русской Православной Церкви (Письмо исх. №14/676 от 

26.08.2014) проводит в 2014 году Международный детский литературный конкурс 

имени Ивана Шмелева «Лето Господне»,  посвященный 1000-летию преставления 

святого равноапостольного великого князя Владимира и 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. 

      Тематические направления конкурса предполагают знакомство с историческими 

материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными 

литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей. 

      Главная задача педагогов, наставников и родителей — помочь детям 

в правильном выборе. Ведь для подрастающего поколения эти книги станут не только 

источником новых знаний, но и верными спутниками в нравственных исканиях, 

надежной опорой в период духовного становления и на всем жизненном пути. 

      К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 6-12 классов 

общеобразовательных и  православных школ, гимназий и колледжей, воспитанники 

воскресных школ и учреждений дополнительного образования. 

    Конкурс проводится в трех возрастных группах: 6-7-е, 8-9-е, 10–12 классы. Первый 

(заочный) этап Конкурса проходит с 1 сентября по 10 декабря 2014 года. В ходе 

которого участники самостоятельно отправляют по электронной почте свои работы и 

заявку в Конкурсную комиссию.  Второй этап проводится в г. Москве в 2015 году в 

дни весенних школьных каникул. В нем участвует по 10 человек от каждой возрастной 

группы. Финалисты пишут итоговую работу на предложенную тему, по результатам 

которой будут названы победители и призеры конкурса. 

      Подробно узнать об условиях участия в Конкурсе и ознакомиться со всей 

конкурсной документацией можно на сайте http://www.letogospodne.ru, а также на 

сайтах Отдела религиозного образования и катехизации Самарской и Сызранской 

епархии и СИПКРО. 

     Поездка приглашенных в Москву победителей оплачивается принимающей 

стороной. Для контроля за ходом Конкурса и последующего награждения победителей 

прошу участников дублировать отосланные в Москву работы на адрес ОРОИК 

Самарской епархии: oroik-eparhia@mail.ru. Телефон контакта: 8-927-713-01-56, 

Бархоткин Владимир Александрович. 

    Прошу Вас довести данную информацию до руководителей государственных и 

церковных образовательных учреждений и организовать участие детей в Конкурсе. 

Председатель одела 

Архимандрит                                    Вениамин (Лабутин) 
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