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щжркулярж,оЕ пIdсьмо к ксýолýЕниIо

TeMal rlrlфuss*tа,цuн {t пprжer\eHl,tts, fufаэr:h,унrlройн.про de.lacKo-roчOllt€*KCIJo

лuп,|€рt}л?ц]рr,оtо конкур{:а lлп4енж tr,{"C, ХI*tелgвQ <<ЛBty,lo Го*ltоdtlеls,

,П* благО*лоýеýи1<з Свят*Йжего Патрипрха М*gковскогФ и всся Руси К:*irил;tа

},{здат*яъский gýýeI, РусчкоЁt ltrравоспавн*й l-{еркви прсвrlдит л,е*ятый *езfiн

кOнкyрOа }{}/*}I}{ 14narlnft4еждунарФднOгс детскO*юнOIJIеского лIrтературног{r
Соргеоlлича Шм*лева <<Лет* Г*сжод,llе>.

на конкурс ýри}rим&iотýя ýитературные Тзортlgхзие раsоты. Щ*инос,гъ таких

сOчин*ýий з том, ttTo t}ни псrм*га}*т раýкрыть тýорче*киft iToTeHLlиaJt }оtlых автOров

I.1 t}тр{u{dают жизýёкýую фил*софик} ýодраста}flщег* шокOJIения. А оам процесс
{)0ч},l3и]]слъатýа и }lзлФilt*ния р*зв}lва*т ],ЕOрчеQкиs *l"lcictrбHo*Tи, *aмt-}cT.lý'1'*,Illa}"l{,t{;'l'h

мLjшлg}Iия, н{}выкк правOпýýанияt в{}сIт}Iтываfiт чи,i:{iтеху,*киЙ интi}рес и KyjТbl]yt]y
LIт"е}tия. Чтобы ýркнятъ участfiе в кФнкур*е, Ltlксýьники обgзатехьн* оýратят*я к

Кшtге, i} зЁачит, :тр:*обшlатся к могучвму храниJIиIцу дух*виой тредиi{и}1

отечественной кулътуры.
Тематичеокие жаýравý8ния кOýхурса предrтолагают." знакСМ*твtэ с

и*],,сричЁскими }rс{]_цед*ваýиями, кJтас*}Iческ}Iмп и *оýремеýýыми питsI]аlYрными
fiроизвёдениями} {}тра}каюl;цими си*т*му xpaýO*JraBI"I-IrIX II*нностФй, В HoBoI\,t *gз{}ýfl

т*h{аf]ичЁскi.lrз ý{ý].равлен:.{s кOнкурOа ш*сýященъ1 т8орчýству замеча,гельных

рус:скик г{исатеýей pt t.r*дагогOв К.Д. Ушlс:тского и В"К. Арсёýьева} а такхсе 225-
JIeTmICI о0 дýя ро}кд*ния святит*ля Иннокентия (ýениамlrнова).

Конкурс прохOдит s два этапft. На п*iз*ом (заочном) зтахе * 1 сентября ж* 20

декабря 2*Z2 гФда через *ай,г ксЪкур*а: httpsl//ýet*g*spodne.x"urlj*i*
осуществляется flри*м тýOрrл*Oких работ и их CIi{eнKa Канкзроной ксми*ои*й.
Объем раб*т д*ýяtек Sыть Ее менее 5 000 и не более 20 {}fiO зн*кOв" I4::огl.t

IltiдвOдятся в трех в$зраO"ных груllшак: ý-7-е, 8*9-е, 10-11 KJIff.ýcIrI.

Кснкур* име{эт стату* м*х{дународногоэ к участию ý нем шриглажа}Фт*я

уч;iщи*Oя 6-1l-x к.i]асФýв *бщ*оýржсватsльных и ЕI]авославI{ых II1кол, гимназрtй :t

хоrледжер1 Poccк:.l, страý СНГ и заруýежья9 а ?акже BCIcIlиT&HýHKи Ео{:крес}{ых
шкOл и учрех(дgнкй дOilOл}{итgJIьног* образоважия не cTapýIe 18*ти лет.

ýа вт*рой {оч*лый} этап в дни вt}с*ýних ;]tксýъкых канýкуп в fulrзскхлз, бухуr
приглаж,енъ: жý ме}{*9 10-ти уча*тýиков от кажд*й вOзраýтýой lрухпы, набраýжнх
наибольшое коли,tiёOтвfi б*ллgв. Финалисты напишу"

:r:ЖУý'" zo 2?,,
преýifiжеýýую тему} IIt: реýультата},t которой ýудут названы



Подробно ознакоь{иться с Положением о конкурсе, узнатъ об

)aчастия, а также познакомитъся с лrIшими творческими работами можно
конкурса h ttp :/lwww.letogospod пе. rч.

Просим Вас довести информацию о конкурсе до руковOдителей
rосударственных и церковньж образовательных учреждений, ýоскр9сных fi]кOл,

руководителей библиотек и всех заинтересованньlх лиц Вашей епархии,

с любовьlо осподе,
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