
Положение 

о конкурсе «Православный просветитель»  

в сезоне 2018 года 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет основные цели и порядок проведения конкурса 

«Православный просветитель»,  реализуемого в  рамках Благотворительной 

программы «Духовно-культурное просвещение и популяризация народных традиций»  

(далее – «Программа»).  

1.2. Организатором конкурса является Фонд «Белый Ирис». 

1.3. Организатор конкурса обеспечивает: 

 подготовку документации для проведения Конкурса; 

 формирование компетентной Конкурсной комиссии, которая выполняет функции 

жюри; 

 организацию подготовки и проведение мероприятий в рамках конкурса, в том 

числе награждение победителей. 

1.4. Цели конкурса: 

 продвижение духовно-культурных ценностей и традиций во всех средствах 

массовой информации, включая социальные сети; 

 поддержка творчества авторов, следующих духовной традиции отечественной 

культуры и направленных на сохранение и развитие ее лучших традиций. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 выявление и поощрение творческих личностей (писателей, журналистов, 

корреспондентов, редакторов, блогеров, сценаристов, артистов, режиссеров, 

звукорежиссеров, операторов, монтажеров, продюсеров, художников, иконописцев, 

фотографов, и т.п.) создающих произведения в соответствии с правилами 

Конкурса; 

 отбор лучших авторов, помощь в организации их публикаций, выставок, в выпуске 

в эфир, содействие творческому росту и известности авторов. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.  Участниками Конкурса могут быть дееспособные граждане России, достигшие 18 

лет, постоянно проживающие на территории РФ, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства законно пребывающие и ведущие деятельность на территории 

РФ. 

2.2.  Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 

соответствие законодательству Российской Федерации предоставленных данных в 

заявке на участие в конкурсе. 

Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает согласие Участника Конкурса с 

порядком его проведения изложенным в настоящем Положении. 

2.3.  Вся информация, предоставленная участниками Конкурса Организатору, являющаяся 

персональной, не подлежит распространению и является конфиденциальной. 

2.4. Участники Конкурса соглашаются с предоставлением Организатору Конкурса своих 

конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с 



данными правилами, а также обработку и передачу этих данных третьим лицам для 

целей проведения Конкурса. 

2.5. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает прав других Участников или каких- 

либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на 

средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих 

лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.6. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно 

действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности 

за нарушение Участником Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц. 

3. Номинации конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Православная публицистика 

2. Хранитель культурного наследия 

3. Защита семьи (семейные ценности) 

4. Радио-просветитель 

5. Интернет-просветитель 

6. Актер-просветитель 

7. Моя округа (региональный конкурс) 

8. Специалист в медиа 

Организатор конкурса может исключать текущие и вводить новые номинации, как на срок 

действия данного Конкурса, так и разовые. 

3.2.  Требования к конкурсным работам: 

3.2.1. Авторские работы, произведения, претендующие на победу, должны 

соответствовать заявленной номинации и теме Конкурса.  

3.2.2. Авторские работы должны быть направлены на: 

 пробуждение интереса к истории Отечества, родного края, национальным 

традициям и промыслам; 

 формирование представления о национальной культуре, духовно-нравственных 

скрепляющих ценностях и образе жизни людей, населяющих Россию. 

 воспитание гражданско-патриотических чувств, основанных на любви к Родине, 

уважительном отношении к духовному и культурному наследию, стремлении к 

миру;  

 раскрытие лучших черт характера русского народа: милосердие и сострадание, 

духовность, не стяжательство и совестливость, добродушие, соборность, 

благочестие и другие, формирующие высокие нравственные идеалы личности, 

хранимые народом, и дошедшие до настоящего времени; 

 раскрытие основ православия, его богатства и  глубины.  

3.3.3. Текст должен быть представлен на русском языке. Работы на иностранных 

языках и языках народов России должны сопровождаться русским переводом. 

4.  Условия проведения конкурса 

 4.1. Сроки проведения конкурса: 



4.1.1. Конкурс объявляется с 15 декабря 2017 года и завершается 31 декабря 2018 

года. 

4.1.2. Итоги Конкурса подводятся ежемесячно до 15 числа каждого месяца, в 

текущем месяце рассматриваются заявки, поступившие до 05 числа текущего месяца, 

вознаграждение номинантов осуществляется до последнего числа текущего месяца, в 

котором они были номинированы. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на  участие в конкурсе, 

размещенную на сайте http://nasledie-iris.org/, указать в ней ссылки на свои авторские 

работы, опубликованные, размещенные в сети интернет или приложить авторские 

работы, опубликованные в печатных изданиях в формате pdf. Участники конкурса 

предоставляют ссылки на собственные авторские работы, опубликованные в сети–

интернет или печатных изданиях в 2016-2018 годах. 

Заявку с приложениями и документами отправить на электронный адрес: 

konkyrs.nasledie@nasledie-iris.org 

Вместе с заявкой необходимо предоставить следующий пакет документов:  

 Заполненная заявка по утвержденной форме в печатном виде с подписью; 

 Копия всех заполненных страниц российского паспорта Участника 

Конкурса 

 Копия свидетельства ИНН Участника Конкурса 

 Копия СНИЛС Участника Конкурса 

 По желанию Участника Конкурса: распечатка банковских реквизитов 

 Иные приложения по желанию автора (в электронном виде) 

4.3. От одного автора для участия в Конкурсе в текущем месяце может быть представлено 

не более 2 (двух) работ. Конкурсные работы, представленные в одной номинации, не 

могут участвовать в другой номинации. 

4.4. При подаче коллективной заявки, каждый член авторского коллектива заполняет 

отдельную заявку, помечая в заявке раздел предоставляемых ссылок словом 

«КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА». 

4.5. В течение всего срока проведения Конкурса один Участник может предоставлять 

заявку на участие в конкурсе ежемесячно. 

4.6. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о 

сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения 

Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса, будет 

происходить путем размещения соответствующей информации на сайте http://nasledie-

iris.org/. 

4.7. Информирование Участников Конкурса, ставших номинантами, будет происходить 

путем отправки личного сообщения на указанный электронный адрес в заявке на 

участие в конкурсе.  

5. Критерии оценки авторских работ 

5.1. Авторские работы оцениваются членами Конкурсной комиссии по следующим 

критериям: 

 художественная выразительность и оригинальность журналистской работы: 

образность, авторский стиль, творческий подход; 

 новаторство и эксклюзивность представленных тем; 

 глубина и уникальность содержания (наличие исключительных сведений, 

раритетных фактов и свидетельств); 
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 точность и доступность языка изложения, использование изобразительных и 

выразительных средств; 

 соответствие темам номинаций и требованиям к авторским работам, социальная 

значимость, выраженность православной позиции; 

 определение актуальности в рамках выбранной номинации; 

 художественный и режиссерский уровень; 

 общественный резонанс, вызванный журналистской работой (сотрудничество 

участника конкурса с читателями, слушателями, зрителями: участие аудитории в 

создании журналистской работы, наличие писем-откликов). 

5.2. Оценка каждого критерия осуществляется по 20-балльной шкале. 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Предложенные  авторские работы   оцениваются  Конкурсной комиссией. В состав 

Конкурсной комиссии входят специалисты в области филологии, истории, 

медиакоммуникаций,  журналистики и представители духовенства. 

6.2. Член Конкурсной комиссии не вправе рассматривать заявку Участника Конкурса, 

если он/она является работником или членом коллегиальных органов такой 

организации, в которой работает Участник Конкурса или если таковыми являются 

его/ее близкие родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, 

дающие основание полагать, что член Конкурсной комиссии лично, прямо или 

косвенно заинтересован в результатах рассмотрения заявки. В таковых 

обстоятельствах член Конкурсной комиссии обязан проинформировать Фонд «Белый 

Ирис» о возможном конфликте интересов во избежание исключения из Конкурсной 

комиссии, а также во избежание дисквалификации заявителей, взять самоотвод по 

оценке соответствующих заявок.   

6.3. Конкурсная комиссия вправе отклонить от участия в Конкурсе заявки, 

представленные с нарушением установленных настоящим Положением требований. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать работы, не 

соответствующие требованиям Положения и не объяснять причины отказа. Члены 

Конкурсной комиссии не праве вступать в переписку или иные контакты с 

участниками Конкурса 

6.4. По результатам рассмотрения поступивших на Конкурс авторских работ 

определяются номинанты и рекомендуются к поощрению авторы наиболее успешных 

работ. 

7. Призовой фонд Конкурса: 

7.1 Призовой фонд Конкурса предусматривает денежное вознаграждение, памятные 

подарки, сертификаты, дипломы и грамоты. 

7.2. Призовой фонд формируется за счет средств благотворителей и спонсоров. 

7.3. Ежемесячно количество номинантов и формы вознаграждений (поощрений) 

определяются Конкурсной комиссией. 

7.4. Денежное вознаграждение перечисляется на расчетные счета номинантов, указанные 

в Заявке на участие в конкурсе. 

7.5. Памятные подарки, сертификаты и дипломы можно получить у Организатора 

конкурса по адресу: 129366, г. Москва, ул. Космонавтов, д.2 или могут быть 



направлены почтой России, на указанный номинантом адрес в Заявке на участие в 

Конкурсе. 

.  

. 8. Дополнительные условия: 

8.1. Информация о налогах: 

Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч., в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях. 

Настоящий Конкурс проводится не с целью рекламы товаров, работ и услуг. В 

связи с этим ставка налога НДФЛ составляет 13% от суммы. 

В следствии чего, при вручении денежного вознаграждения, Организатор конкурса 

выступает налоговым агентом и исчисляет (по ставке 13%) и перечисляет в бюджет 

сумму налога на доходы физических лиц. Номинантам перечисляется на их расчетные 

счета сумма денежного приза за вычетом налога на доходы физических лиц. 

При вручении памятного подарка (приза) стоимостью превышающего размер 4000 

рублей, в соответствии со ст. 224 НК РФ номинанты, получившие памятные подарки 

(призы) обязуются самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ в порядке и сроки, 

предусмотренные НК РФ. 

8.2.  Организатор имеет право отказать в участии в Конкурсе, если не будут 

предоставлены или будут предоставлены неполные или некорректные данные в заявке 

на участие в Конкурсе; 

8.3.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Конкурса кроме, как в случаях, указанных в настоящем 

Положении, или на основании требований действующего законодательства 

Российской Федерации;  

8.4. Организатор вправе вносить изменения в Положение Конкурса в ходе его проведения, 

уточнять правила, вводить новые правила для целей определения номинантов, 

изменять срок проведения Конкурса и т.п. Все изменения вступают в силу с момента 

их опубликования на сайте http://nasledie-iris.org/ 

8.5. Организатор не несет ответственности за: 

 несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками правил настоящего 

Положения; 

 получение от Участников неполных, некорректных сведений, и прав третьих лиц 

необходимых для участия в Конкурсе и получения Приза; 

 за сбои, связанные с регистрацией Участников, за сбои в работе сотовой связи, сети 

Интернет вызванные действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их 

работу. 

8.6. Персональные данные. 

Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в заявке на 

участие в конкурсе, используются в целях проведения Конкурса, а также в целях 

дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с 

требованиями налогового законодательства Российской Федерации; 

Факт участия в Конкурсе означает, что Участник конкурса дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных, как: фамилия, имя, отчество, полный адрес 

проживания, индекс, контактный телефон, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, 
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и иные запрашиваемые государственными налоговыми органами данные. А именно 

Участник дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, 

уничтожение Организатором персональных данных исключительно для целей 

проведения Конкурса, публикации результатов Конкурса, выдачи призов, а также 

предоставления сведений в государственные органы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и предоставления отчета благотворителям и 

спонсорам. Данное согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты направления 

заявки для участия в Конкурсе Участником. Участник вправе отозвать согласие на 

обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в 

письменной форме в соответствии с законодательством РФ; 

8.7. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем 

Положении, означает безусловный отказ номинанта от получения приза, в таком 

случае номинант утрачивает право на получение приза (подарка). 


