Иоанновский ставропигиальный женский
монастырь города Санкт-Петербурга
Официальный сайт монастыря ( http://imonspb.ru )

Иоанновский монастырь принимает участие в городском
конкурсе «Храм78. Православный символ
Санкт-Петербурга»

Призываем всех желающих поддержать наш монастырь в творческом
конкурсе!
Дорогие братья и сестры!
С 20 августа по 18 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге проходит народный
конкурс-голосование «Храм78. Православный символ Санкт-Петербурга».
Для участия в конкурсе были отобраны 78 храмов Санкт-Петербургской епархии, которые
имеют важное религиозное, историческое и культурное значение и являются архитектурными
доминантами города. Наш монастырь – один из участников народного
конкурса-голосования.
Конкурс проходит в два этапа.
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Первый этап — творческий конкурс по четырем номинациям:
❍
❍
❍
❍

фотография
живопись
видео
литературное произведение (проза и стихи).

В течение первого этапа все желающие смогут загружать на сайт проекта храм78.рф свои
творческие работы.
Загружать работы можно с 20 августа по 10 октября включительно.
Жюри, в состав которого вошли известные петербуржцы, определит четырех победителей, по
одному в каждой из номинаций.
18 октября состоится награждение победителей, а также будут объявлены 12 храмов,
получивших наибольшее количество творческих работ.
Именно эти 12 храмов примут участие в финальном голосовании.
Во время второго этапа с 18 октября по 18 ноября петербуржцы, жители других регионов,
которые любят наш город, изучают 12 храмов-финалистов и выбирают один, который, по их
мнению, достоин стать православным символом Санкт-Петербурга.
18 ноября на сайте храм78.рф в режиме онлайн состоится всенародное голосование.
Каждый сможет отдать свой голос за один из 12 храмов, используя любое устройство с
доступом к сети Интернет. После автоматического подсчёта голосов будет объявлен
победитель голосования — храм, который станет православным символом Санкт-Петербурга.

Как поддержать наш монастырь в конкурсе?
❍
❍
❍
❍

❍

❍

Заходим на сайт храм78.рф.
Нажимаем ссылку «Принять участие»
В списке храмов выбираем наш монастырь.
Можно также перейти по ссылке на страницу монастыря на сайте проекта:
http://храм78.рф/churches/5b760e48e8b7a30362e84dbb
Прикрепляем творческую работу, которую Вы хотите послать на конкурс (фотографию,
рисунок, видео, литературное произведение).
Нажимаем кнопку «отправить».

Ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.

При перепубликации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский ставропигиальный
женский монастырь города Санкт-Петербурга http://imonspb.ru

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27
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