По благословению Митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном творческом литературном конкурсе
«НЕВОЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ»
1. Ежегодный творческий литературный конкурс «Невольная поэзия» проводится
Объединенной комиссией по тюремному служению Ставропольской митрополии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) совместно с Православным
благотворительным фондом «Инок».
2. Цель конкурса – укрепление христианских ценностей, культуры и морали среди
прихожан православных приходов, 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; 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 проводится, в первую очередь, среди осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях
УФСИН России по Ставропольскому краю. Но при поступлении творческих работ из
исправительных учреждений других регионов, они будут рассмотрены и допущены к
участию в конкурсе.
5. 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».
6. 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 А- 4.
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.
7. 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.
8. Информация о проведении конкурса размещается в виде долговременных объявлений во
всех исправительных учреждениях Ставропольского края в трех точках – в клубе,
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