Утверждено:
постановлением
администрации МР
«У сть-Куломский»
от 05 августа 2020 года №1131
(Приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о православных Владимирских чтениях
1.

Общие положения

Православные Владимирские чтения (далее - Чтения) - общественно
церковный форум в сфере образования, культуры, гуманитарно
просветительского, духовно-нравственного просвещения населения УстьКуломского района.
1. Положение определяет формат, порядок организации и проведения XI
православных Владимирских чтений (далее - Чтения).
2. Чтения проводятся ежегодно. В этом году Чтения посвящены 625-летию
Сретения Владимирской иконы Божией Матери.
3. Организаторами Чтений являются: Министерство
национальной
политики Республики Коми, Администрация муниципального района
«У сть-Куломский», Свято-Троице-Стефано-Ульяновский монастырь,
Приход храма Святых Апостолов Петра и Павла.
4. Координатор Чтений - Муниципальное Бюджетное Учреждение
Культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека».
5. Для координации и проведения Чтений создается оргкомитет.
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Цели и задачи Чтений

гуманитарно-просветительское, духовно-нравственное просвещение
населения Усть-Куломского района;
взаимодействие органов местного самоуправления, гражданских
институтов района, церкви в сфере духовно-нравственного просвещения
населения;
возрождение традиций православной педагогики, выявление и
распространение педагогического опыта, способствующего духовно
нравственному формированию подрастающего поколения;
воспитание у молодого поколения патриотизма, любви к своей Родине.
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Условия участия в Чтениях

Чтения состоятся 7 сентября 2020 г. в селе Усть-Кулом УстьКуломского района Республики Коми.
К участию приглашаются ученые-исследователи, представители
учебных заведений, православных приходов, учреждений культуры и
образования, краеведы Республики Коми.
Программа
Чтений
включает
комплекс
образовательных,
просветительских и социокультурных мероприятий для всех категорий
населения (Приложение № 2).
Для участия в Чтениях необходимо в срок до 01 сентября 2020 подать
заявку по адресу: teslenko.sk 18@yandex.ru согласно Приложению № 3.
Участникам Чтений необходимо предоставить свои доклады в формате
видеодокладов.
Требования к заявкам на участие в Чтениях:
- работы предоставляются в электронном виде (текст доклада и
видеодоклад); объём текста - не более четырёх листов, текст доклада
печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4, шрифт
- Times New Roman, размер - 12 пт., межстрочный интервал - 1,5,
титульный лист должен содержать: название работы, сведения об
авторе (ФИО), сведения о руководителе (ФИО, должность, место
работы);
- продолжительность доклада - не более 7 минут;
- технические требования: формат видео: MPEG-4, AVI; разрешение
видеоролика - не менее 1280x720, ориентация горизонтальная.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и видеодокладов
для выступлений.
Материалы Чтений будут размещены на сайте Усть-Куломской
межпоселенческой библиотеки: https://ustkulombib.ru.

Приложение № 2
Программа XI православных Владимирских чтений

Наименование
Видеоролик о Владимирской иконе
Божией Матери
Выставка - открытие одной иконы
Виртуальные экскурсии по святым
местам Верхней Вычегды
Виртуальная выставка раритетных
православных изданий из фондов
центральной
библиотеки,
Храма
Святых Апостолов Петра и Павла,
личных коллекций жителей района
Виртуальная галерея картин «Да не
погаснет в душах свет»
Открытие форума
Выступления участников
Видеоклип
народного
ансамбля
«Июль»
Мастер-класс «Цветок Богородицы»
Мультфильм «Святые источники села
Усть-Кулом»

Дата,
время
10.00

Размещение информации
на интернет-ресурсах

10.15
10.30
11.00

11.30
12.00
13.00
13.10
14.00

Прямая
трансляция
в
социальной
сети
«Вконтакте» - на странице
«У сть-Куломская
межпоселенческая
библиотека»

Приложение № 3

Заявка на участие в XI православных Владимирских онлайн-чтениях
Наименование работы_______________________________________ _
Тема работы________________________________________________________
Автор работы (фамилия, имя, отчество, если работа коллективная, указывать всех
авторов)

Учреждение, класс, род деятельности__
Контактные данные (телефон, эл. адрес)
Руководитель работы (при наличии)
Фамилия, имя, отчество______________
Должность__________________________
Контактные данные (телефон, эл. адрес)

Дата подачи заявки

Настоящей заявкой и данной подписью я подтверждаю согласие на
обработку персональных данных_____________________ {подпись).

