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Министерство образования Тульской области в соответствии с 

письмом отдела религиозного образования и катехизации Тульской епархии 

от 25.08.2022 информирует о проведении Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» (далее – Конкурс) 

(приложение). 

Конкурс проводится в целях духовного просвещения, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения детей и 

молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявления 

и раскрытия молодых талантов. Возраст участников: 9-17 лет. 

Конкурс состоит из 2 этапов: регионального (с 1 июля по 20 октября 

2022 года), заключительного (с 15 ноября по 15 декабря 2022 года). 

Конкурсные работы для участия в региональном этапе принимаются  

до 20 октября 2022 года по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 99а (храм святителя 

Алексия) (с пометкой «Конкурс «Красота Божьего мира»). Рассказы в 

электронном виде в формате .doc или .docx принимаются по электронной 

почте: ortodoxbiblio@mail.ru. 

Требования к конкурсным работам: размер рисунков не менее 30х40 см 

и не более 50х70 см, поля не менее 0,5 см. Каждый рисунок должен 

сопровождаться соглашением от родителей о передаче прав, согласием на 

обработку персональных данных и копией документа, удостоверяющего 

личность и возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт). 

Заключительный этап Конкурса состоится в Москве. По итогам 

заключительного этапа епархии направляют в Москву победителей Конкурса 

(если таковые имеются) с сопровождающими (родителями (законными 

представителями). 

Образцы документов, положение о Конкурсе прилагаются 

(приложение), а также доступны на сайте «Православное образование» 

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/.  
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Контактное лицо: Иванова Елена Игоревна, сотрудник отдела 

религиозного образования и катехизации Тульской епархии, тел.: 8-910-557-

61-19. 

Просим информацию о проведении Конкурса довести до сведения 

заинтересованных лиц. 

 

Приложение: в эл.виде. 

 
 

Министр образования  

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Гореликова Татьяна Владимировна, 

тел. 7(4872)22-31-43, Tatyana.Gorelikova@tularegion.ru 

Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 


