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Приложение  

к Распоряжению №_ 

от_25 сентября_2021 

 

 

 

Положение 

о X Епархиальном медиафестивале  

«Сретенская свеча» 
 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

1.1  Отдел религиозного образования и катехизации Красноярской  Епархии 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 

1.2  Администрация города Красноярска. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Программа Медиафестиваля предполагает следующие конкурсные 

направления – «видеоработы», «фотографии». 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

3.1 Медиафестиваль проводится с целью объединения воспитанников 

воскресных и светских школ, молодежных клубов и творческих коллективов  

г. Красноярска, Красноярского края, Красноярской митрополии через 

создание нового информационного пространства, направленного на 

повышение у подростков и молодежи ответственного отношения к своему 

будущему.  

3.2    Задачи Медиафестиваля: 

❖    популяризация Дня Православной молодежи в г. Красноярске, 

Красноярском крае, в Красноярской митрополии; 

 содействие формированию у молодежи региона активной гражданской 

социально ответственной позиции и принципов бережного отношения к 

духовным ценностям своей Родины; 

❖    предоставление молодым людям возможности выразить своё отношение 

и внести свой вклад в формирование сознательной позиции по отношению к 

социокультурной среде своего города, прихода, к актуальным проблемам 

общества; 

❖    привлечение молодых талантов к созданию позитивного взгляда и 

развитие творческого подхода к решению молодежных и подростковых 

проблем в регионе; 

❖    повышение общей культуры молодёжи посредством размещения лучших 

творческих работ участников Медиафестиваля в социальных сетях и в 

средствах массовой информации; 
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 формирование авторской позиции участников, развитие их 

художественного и эстетического вкуса, творческих способностей. 

 

 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1 В Медиафестивале могут принять участие молодежные объединения, 

творческие студии, временные творческие коллективы, а также 

индивидуальные участники, воспитанники православных школ и воскресных 

воспитательных групп, молодежные редакции, СМИ.  

 

4.2   Каждый желающий может стать волонтером фестиваля. Задачи 

волонтеров носят организационный характер.  

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕДИАФЕСТИВАЛЕ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РАБОТАМ 

 

5.1 Участники фестиваля подают Заявку установленного образца 

(Приложение 1) не позднее 01 февраля 2022 года.  

Обязательно должны указать ссылку для скачивания творческих работ и 

написать информацию о своей работе, краткое содержание, идея, как и кем, 

эта идея воплощалась. Информация о вашей работе необходима для 

публикации.  

Для каждой видеоработы пишется отдельная заявка в электронном виде на 

адрес:  sretenskayasvecha@yandex.ru  

5.2 Подача Заявки является согласием Участника на использование 

организаторами фестиваля его материалов.   

5.3    Подтвердить свое участие в конкурсе и согласовать организационные 

вопросы по творческой программе можно в срок до 15.01.2022 г.  

Координатор проекта Гудошникова Марина Геннадьевна, 8-983-151-08-45, эл 

адрес: gmg2006@mail.ru 

5.4  Указанные в Заявке видеоработы и смонтированные в видеофайл 

фоторепортажи необходимо разместить на файлообменнике («Яндекс-Диск», 

«Облако» и т.д.) и одновременно  разместить в видеозаписях группы 

«ВКонтакте» «Сретенская свеча» в альбоме «Медиафестиваль 2022 года».  

На конкурс принимаются только полностью оформленные Заявки.  

5.5   Требования к работам: 

a) Все материалы должны быть созданы или опубликованы в период с 01 

февраля 2021 года до 01 февраля 2022 года. 

b) Видеоработы на конкурс принимаются только в формате AVI, MP4, 

MPEG, разрешение не менее 1280 на 720. 

5.6 Фоторепортажи необходимо смонтировать в видеофайл под 

подходящую музыку. Требования к смонтированным видеофайлам 

аналогичны требованиям к видеоматериалам.  

5.7 Для всех видеоработ, превышающих хронометраж 3 минуты, 

выполняется короткая версия до 3 минут. 

mailto:sretenskayasvecha@yandex.ru
mailto:gmg2006@mail.ru


3 

 

5.8 Если в музыкальном сопровождении материалов звучат слова, то Жюри 

будет отдавать предпочтение материалам, где используются слова на русском 

языке! 

5.9 Видеоработы телекомпаний принимаются для участия в конкурсе только 

в номинации «Телевизионный репортаж» и «Телевизионная программа». 

5.10 Тема Медиафестиваля 2021 г.: «Край глазами детей». Вводное 

задание - Приложение 2. 
 

VI. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1  20 февраля 2021 г., по адресу: г. Красноярск, Дом дружбы народов.   

6.2 С 11.00 до 12.00 будет организован просмотр конкурсных работ, мастер-

классы, творческие встречи с авторами. У творческих коллективов есть 

возможность организовать свою презентацию, рассказать о себе, поделиться 

опытом или организовать свою площадку. Программа на согласовании 

оргкомитета до 01.02.2022 г. 

Короткие версии видеоработ победителей  номинаций будут показаны на 

Церемонии награждения.  

6.3 С 12.00 до 13.00 пройдет встреча Митрополита Красноярского и 

Ачинского Пантелеимона с воспитанниками воскресных школ и православных 

молодежных клубов и братств. 

6.4 Начало Церемонии награждения в 13.00. 

6.5. В случае введения Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю ограничений на проведение мероприятий оно пройдет в заочной 

форме. 

6.6. Вручение дипломов и финал Фестиваля состоится в г. Красноярске 

после снятия ограничений. О месте и времени будет сообщено 

дополнительно. 

 

VII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

7.1  Направление «Видеоматериалы»: 

1.  Номинация «Дом Твой: живые воспоминания».  

2.  Номинация «Хранители традиции».  

3.  Номинация «Первые шаги к Богу всей семьей». 

4.  Номинация «Будущее мы строим сегодня» 

5.  Номинация «Моя жизненная позиция» 

6.  Номинация «История моей семьи». 

7.  Номинация «Светлый день». 

8.  Номинация «Телевизионный репортаж» 

9.  Номинация «Телевизионная программа» 

 

7.2   Направление «Фотографии»: 

1. Номинация «Фоторепортаж». 

2. Номинация «Исторический момент». 

 

7.3  Номинация «Победитель зрительского голосования». 
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7.4   Номинация «Молодежный контент СМИ». 

Жюри оставляет за собой право вносить  изменения в номинациях. 

  

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1  В 2021 г. общественное голосование будет проводиться на площадках 

муниципальных учреждений Управления культуры г. Красноярска, а так же в 

группе «Сретенская свеча» «ВКонтакте». Период для общественного 

голосования до 23 часов 10.02.2022. По результатам общественного 

голосования будет выбран победитель зрительского голосования. 

8.2 Работы, соответствующие условиям участия в Медиафестивале, будут 

рассмотрены независимой экспертной комиссией с 10.02 по 12.02.2022 г. 

8.3  Участники фестиваля и руководители творческих проектов награждаются 

Дипломами I, II, III степени, Дипломами участников, Благодарственными 

письмами Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона и 

Специальными наградами Партнеров фестиваля. 

8.4   Победители в каждой номинации награждаются ценными призами. 

8.5   Победитель зрительского голосования получает переходящий кубок. 

 

IX. ЖЮРИ И ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ 

 

9.1  Председатель жюри - Митрополит Красноярский и Ачинский 

Пантелеимон. 

9.2  В состав жюри входят представители Управления культуры 

администрации г. Красноярска, епархии, мастера кино и телевизионной 

индустрии г. Красноярска и Красноярского края. 

9.3 Медиафестиваль проходит при поддержке: 

- Администрации города Красноярска 

- Красноярского «Дома кино»;  

- Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального   

университета; 

- Культурного центра «Красноярское Воскресение»; 

- ИА «Территория Культуры»; 

- АНО «Телешкола Ирины Долгушиной»; 

-Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского края 

«Енисей ТВ»; 

-  Рекламного агентства «Группа 7»; 

- «Енисей кино». 

9.4  Для участников организованы консультирование и мастер-классы. 

Запись в группе «ВКонтакте» – Медиафестиваль «Сретеская свеча» или по  

т. 8-908-211-01-78, Евгений Николаев. 
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Приложение 1.  

 

Заявка – анкета участника фестиваля 

 

 

Направление 

(«видео», «фото») 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Ссылки для скачивания 

(Материал разместить на «Яндекс-

диск», «Облако» и т.д) 

 

  

Ссылка для просмотра (если работа 

уже где-нибудь опубликована) 

 

 

 

Хронометраж (продолжительность 

видеоматериала) 

 

 

 

Автор или авторский коллектив 

 

 

 

Руководитель творческого проекта 

 

 

 

Контактный телефон, адрес эл. почты 

 

 

 

Краткая информация о содержании, идеи и авторском коллективе материала 

(для публикации в «YouTube» и «ВКонтакте»).  

Текст для публикации не редактируется, поэтому просьба писать без 

ошибок)))) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



6 

 

 

 

Строки, отмеченные красным цветом ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Приложение 2 

 

Вводное задание к теме:  

 

Наш край,  Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому 

образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Иногда 

осознание любови к Родине – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к храму, к родному городу и родной стране играют огромную 

роль в становлении личности каждого человека. 

Знакомство с родным краем: с духовными, историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует в 

душе человека уникальные черты характера, которые помогают быть 

патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь.              

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы 

взращивания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине 

выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. 

Проведенние опроса среди детей и родителей показало: 

К 6 годам у 70% детей отсутствует познавательный интерес к истории и 

культурному наследию города, края; 

у 65 % школьников отмечается низкий уровень знаний истории города, 

края; 

80 % родителей не имеют возможности посещать культурные 

учреждения города из-за высокой занятости; 

40 % родителей затрудняются в диалоге о истории города, края; 

20 % родителей не знают и не хотят знать историю города и края. 

На наш взгляд, решением данной проблемы станет тема X 

медиафестиваля: «Край глазами детей!» 

Вопрос об учреждении Енисейской епархии имеет давнюю историю. К 

концу XVII века на огромной территории Сибири существовала единственная 

православная епархия с центром в г. Тобольске. Удаленность приходов от 

епархиального центра порождала массу проблем и очень мешала 

противодействию раскола, который набирал силу в Сибири. 
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Впервые вопрос об учреждении Енисейской епархии был поставлен на 

Московском соборе в 1681 году. По проекту царя Федора Алексеевича и по 

приговору Московского собора было решено открыть новую архиепископию в 

г. Енисейске. Но из-за финансовых проблем сделать это не удалось и 

Енисейский край по-прежнему входил в состав Тобольской епархии. В начале 

XVIII века в Сибири были открыты новые епархии: в 1727 году – Иркутская, в 

1832 году – Томская. Енисейский край был сначала поделен между 

Тобольской и Иркутской епархией, затем весь отошел к Иркутской, а с 1834 

года вошел в состав Томской епархии, епископ которой до 1861 года 

именовался Томским и Енисейским. 

В 40-е годы XIX епископ Томской епархии Афанасий вновь поднимает 

вопрос о выделении приходов Енисейской губернии в самостоятельную 

епархию. Томская епархия состояла из приходов двух губерний – Томской и 

Енисейской – и области Семипалатинской. Огромная территория, большие 

расстояния между приходами и епархиальным центром, невозможность 

эффективно контролировать деятельность духовенства и поведение прихожан. 

Кроме того, важнейшей задачей епархиальных властей было противодействие 

расколу и распространение православия среди местных народов, учитывая, 

что в епархии на тот момент проживало 20 тысяч раскольников и 150 тысяч 

язычников. 

КГКУ ГАКК Ф.561. Оп.1. Д.3Идею о разделении Томской епархии 

поддержал генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский, 

который считал, что нужно учредить самостоятельную Енисейскую епархию с 

архиерейской кафедрой в г. Красноярске, как губернском городе, более 

населенном, чем тот же Енисейск, и расположенный более удобно. Кроме 

того, в Красноярске строился собор, который вполне мог быть кафедральным. 

И, конечно, это способствовало бы улучшению взаимоотношений между 

гражданским и духовным начальством. 

По докладу Св. Синода 25 мая (ст. ст.) 1861 года вновь построенный в 

Красноярске храм во имя Рождества Богородицы был утвержден 

кафедральным собором Енисейской епархии. 

КГКУ ГАКК Ф.674. Оп.1. Д.3892. Л.2118 сентября (ст.ст.) 1861 года 

Синод представил императору доклад, в котором были указаны три кандидата 

на архиерейскую кафедру в г. Красноярске. Первым в списке стояло имя 

Никодима, который в феврале 1854 г. был рукоположен в сан епископа. Семь 

лет он пробыл епископом Чебоксарским, викарием Казанским. В этот период 

времени, помимо исполнения обязанностей епископа, Никодим курировал 

деятельность учреждений образования и социального призрения, активно 

писал и публиковал свои статьи. На докладе рукой императора было написано: 

«Быть первому». В конце 1861 г. Никодим назначается на должность епископа 

Енисейского и Красноярского и 5 января 1862 г. он прибыл в Красноярск, где 

вступил в должность. 
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Образование Енисейской епархии – значимое событие в истории 

Енисейской губернии. Созданный новый центр духовной власти укрепил не 

только православие в регионе, но и авторитет власти светской и существенно 

повысил статус губернии как важнейшего административного и социально-

культурного региона Сибири. 

Список использованных источников 

Ф.561. Оп.1. ДД.2,3 

Ф.674. Оп.1. Д.3892 

Краткое описание приходов Енисейской епархии. Издание Енисейского 

церковно-историко-археологического общества. Красноярск. 1916 г. 

Начальник отдела КГКУ «ГАКК» 

Т.И. Мирошникова 

http://xn----7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/gosudarstvennyi-

arkh/users/informatsiya-o-pamyatnykh-sobytiyakh/886 


