
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении конкурса чтецов

Домодедовского благочиния

1. Цели

Конкурс чтецов проводится с благословения благочинного
Домодедовского церковного округа иерея Андрея Дьячкова с
миссионерской и просветительской целью, чтобы привлечь
внимание молодежи к богатствам церковно-славянского языка, к
важности церковного служения, выявить и поддержать одарённую
молодёжь. 

2. Задачи конкурса: 

- повышение мастерства участников конкурса, определение новых
целей по совершенствованию навыков чтения;

- организация дружеского общения участников конкурса.

3. Место и время проведения

Конкурс будет проводиться 3 апреля (воскресенье) 2021
года на территории  Собора Всех святых в земле Российской
просиявших, Московская область, г. Домодедово, ул. Южная, д. 46
Начало регистрации участников и обед 12:30, начало конкурса
13:30. 

 

4. Участники конкурса

Конкурс по практическим навыкам чтения богослужебных
текстов на церковно-славянском языке проходит по трем
возрастным группах (участие могут принять как юноши, так и
девушки): 

 младшая: чтецы 2011 года рождения и моложе (до 11 лет);
 средняя: чтецы 2010-2005 г.р. (12-17 лет);
 старшая: чтецы 2004- г.р. (18 и старше).

(при распределении по группам учитывается не возраст, а год
рождения)



5. Условия участия:

Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2022 года 
представить заявку в свободной форме ответственному по делам 
молодежи по электронной почте на адрес moldomblag@mail.ru, 
или предупредив об этом по т. 8-985-772-25-93 священник 
Сергий Заплатников.

6. Задания для участников конкурса.

Младшая группа (до 11 лет):
- молитвы утреннего правила;
- молитвы вечернего правила;
- молитвы ко Святому Причащению;
- молитвы благодарственные после Причащения.

Средняя группа (12-17 лет):
- молитвы утреннего правила;
- молитвы вечернего правила;
- молитвы ко Святому Причащению;
- молитвы благодарственные после Причащения
- Часы 1-й, 3-й, 6-й, 9-й;
- Шестопсалмие;
- Апостол
- Псалтирь.

Старшая группа (18 и старше):
- Часы 1-й, 3-й, 6-й, 9-й;
- Апостол;
- Двупсалмие, шестопсалмие, хвалитные псалмы, славословие;
- Великое повечерие; 
- 103 псалом (предначинательный);
- Воскресные каноны Октоиха 8-ми гласов, включая
Крестовоскресные и Богородичные каноны;
- каноны и паремии двунадесятых праздников.

    Требования:
1. у м е н и е быстро находить текст в соответствующей

богослужебной книге.
2. громко уверенно чтение без ошибок и неверных ударений.



3. умение объяснять прочитанный текст.
4. при чтении апостольских зачал или паремий обязательно

мелодическое оформление окончания текста, а также
возможно интонационное оформление чтения зачала или
паремии (постепенное повышение интонации).

7. Оргкомитет и жюри конкурса

В Оргкомитет конкурса входят благочинный Домодедовского
церковного округа иерей Андрей Дьячков, ответственный за
религиозное образование и катехизацию в благочинии
протоиерей Александр Трушин, ответственный за работу с
молодежью в благочинии иерей Сергий Заплатников.
Оргкомитет определяет состав жюри конкурса. Жюри
определяет призеров и победителей конкурса.

8. Награждение:

По итогам конкурса участникам, призерам и победителям в
каждой группе присваиваются грамоты и памятные подарки.

Контактное лицо по организации и проведению конкурса –

ответственный по делам молодежи Домодедовского
благочиния

священник Сергий Заплатников т. 8-985-772-25-93

moldomblag  @  mail  .  ru        zaplatnikov@mail.ru
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