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По благословению Митрополита 

Ставропольского и Невинномысского Кирилла 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закрытом творческом литературном конкурсе 

«НЕВОЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ» 

1. Закрытый творческий литературный конкурс «Невольная поэзия» проводится совместно 

Объединенной комиссией по тюремному служению Ставропольской митрополии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и Православным 

благотворительным фондом «Инок». 

2. Цель конкурса – укрепление христианских ценностей, культуры и морали среди 

прихожан  православных приходов Ставропольской митрополии, в том числе среди 

прихожан православных тюремных храмов, находящихся на территории 

исправительных учреждений УФСИН России по Ставропольскому краю. 

3.  Цели и задачи конкурса: выявление талантливых самодеятельных авторов из числа лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях Ставропольского края; 

приобщение осужденных к православным духовно–нравственным ценностям; 

поощрение творчества осужденных; помощь осужденным в самообразовании; 

знакомство с самодеятельным литературным творчеством осужденных-верующих 

широкого круга православной общественности. 

4. Творческий литературный конкурс объявляется закрытым, так как к участию в нем 

допускаются осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН России по Ставропольскому краю. 

5. Информация о конкурсе не размещается в других исправительных учреждениях ФСИН 

России, так как конкурс носит, прежде всего, региональный характер. Но при 

поступлении творческих работ из исправительных учреждений других регионов, они 

могут быть рассмотрены и допущены к участию в конкурсе. 

6. На конкурс принимаются стихотворения и прозаические произведения осужденных по 

следующим четырем темам: 

• «Путь к вере». 

• «Православие» (Бог, вера, молитва,  иконы,  православные церковные праздники). 

• «Христианская семья». 

• «Тюремный приход». 

7. Каждый самодеятельный автор может прислать на конкурс не более 3-х стихотворений 

или 3-х произведений малых прозаических форм (рассказов, очерков, эссе). Объем 

каждого стихотворения не должен превышать 40 строк, а объем прозаических 

произведений – 2-х листов формата  А4. 

7.1  Критерии оценки поэтических произведений: 

• Соответствие теме. 

• Оригинальность, эмоциональность. 

• Языковая и речевая грамотность. 

• Образность (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и др.), 

выразительность. 

• Точность рифм и ритм стиха. 

                  7.2  Критерии оценки прозаических произведений: 

• Соответствие теме. 

• Логичность. 

• Ясность, точность, простота  изложения. 

• Языковая и речевая грамотность. 

• Оригинальность, образность, эмоциональность. 
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8. Творческие работы авторов направляются в адрес конкурса через священников,  

окормляющих тюремные храмы; через начальников отрядов или по почте в адрес Фонда 

«Инок» - 357212, г. Минеральные Воды, ул.50 лет Октября, д.67, офис 508. 

9. Информация о проведении конкурса размещается в виде долговременных объявлений во 

всех исправительных учреждениях Ставропольского края в трех точках – в клубе, 

библиотеке и в православном храме. 

10. Для оценки работ самодеятельных авторов настоящим Положением утверждается 

конкурсное жюри в составе: 

• председатель жюри - протоиерей Евгений Пиперков (руководитель 

Объединенной комиссии по тюремному служению Ставропольской митрополии); 

• секретарь жюри - Анатолий Геннадьевич Судаков (исполнительный директор 

Православного благотворительного фонда «Инок»); 

• член жюри - полковник внутренней службы Олег Иванович Степаненко 

(руководитель Отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по 

Ставропольскому краю); 

• член жюри – иерей Василий Басаков (помощник начальника УФСИН России по 

Ставропольскому краю по работе с верующими); 

• член жюри – Лариса Михайловна Радченко (помощник благочинного по 

религиозному образованию и катехизации Ольгинского благочиния). 

11. Конкурс проводится в три этапа. 

12. На первом этапе (в срок до 01.06.2017 г.) проводится прием творческих работ 

осужденных на конкурс и их первоначальный отбор. Выбранные работы осужденных 

размещаются на сайте Православного благотворительного фонда «Инок» в разделе 

«Творчество». 

13. На втором этапе (с 01.06.2017 г. по 01.08.2017 г.) из работ, размещенных на сайте (см. 

выше)  жюри отбирает лучшие произведения, которые формируют итоговый печатный 

сборник. Сборник издается за счет средств Православного благотворительного фонда 

«Инок» тиражом в 5-7,5 тыс. экземпляров (формата 60х84 1/16, печать офсетная, черно-

белая, бумага офсетная, гарнитура "Arial  Narrow", объем 2 п. л.). Распространение 

сборника проводится бесплатно через тюремные храмы, православные приходы, 

рассылается Почтой России родным и близким осужденных. 

14. На третьем этапе (с 01.08.2017 г. по 01.10.2017 г.) жюри определяет победителей 

конкурса в двух видах творчества (поэзия и проза) – 1, 2 и 3 места по каждой из четырех 

тем конкурса, то есть определяются 24 победителя. Все участники конкурса отмечаются 

грамотами Ставропольской митрополии, а победители – дипломами и подарками. 

Подарки приобретаются за счет средств Православного благотворительного фонда 

«Инок». Конкретный перечень подарков определяется жюри в момент подведения 

итогов конкурса. 

15. Жюри конкурса выступает перед УФСИН России по Ставропольскому краю с 

ходатайством о поощрении осужденных, принявших участие в конкурсе, в соответствии 

с УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

16. Информация о ходе проведения конкурса и его итогах передается в региональные и 

федеральные СМИ, размещается на сайтах организаторов конкурса. 

17. Работа в качестве членов жюри конкурса является благотворительной и отдельно не 

оплачивается. 

 

 

Согласовано. В.Г.Никишин, начальник УФСИН России по Ставропольскому краю, 

полковник внутренней службы. 

Протоиерей Евгений Пиперков, 

руководитель Объединенной комиссии по 

тюремному служению Ставропольской 

митрополии. 

Анатолий Геннадьевич Судаков, 

исполнительный директор Православного 

благотворительного фонда «Инок». 


