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Окружной образовательный проект 

«Духовное краеведение: святыни родной земли» 
(2018-2019 учебный год) 

 

«Родной край, его история – основа, 

 на которой только и может осуществляться  

рост духовной культуры всего общества». 

Д.С. Лихачев 

Паспорт проекта  
Заказчики   проекта Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области, Сызранская епархия 

Русской Православной Церкви. 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

мероприятий проекта  

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», образовательные организации г.о. 

Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. 

Шигонский, отдел религиозного образования и 

катехизации 

Сызранской  епархии Русской Православной Церкви,  

священнослужители – кураторы образовательных 

организаций.   

Основания для 

инициации  проекта  
 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года,  

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России,  

 План совместной работы Западного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области и Сызранской епархии  Русской 

Православной Церкви по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся 

на 2018-2019 учебный год. 

Тема проекта Духовное краеведение: святыни родной земли. 

 

Цель Создание  условий для воспитания гармонично-

развитой, социально-ответственной личности  на 

основе духовно-нравственных  ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-
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культурных традиций через активизацию интереса 

обучающихся и педагогов к изучению родного края в 

общеисторическом и духовно-краеведческом аспектах. 

Задачи  Изучение и сохранение духовно – культурного, 

исторического наследия родного края,  

 стимулирование интереса обучающихся и 

педагогов к практической деятельности по разработке 

и проведению экскурсий по святым местам родного 

края,   

 инициирование создания в музеях 

образовательных организаций экспозиций, выставок в 

рамках духовного краеведения, 

 поддержка одаренных детей и молодежи, 

развитие их творческого потенциала,  

 поддержка и тиражирование лучших образцов 

педагогической деятельности в рамках традиций 

православной культуры.  

Сроки реализации  2018-2019 учебный год. 

Участники проекта Обучающиеся, родители, педагоги образовательных 

организаций г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. 

Сызранский, м.р. Шигонский, священнослужители 

Сызранской епархии Русской Православной Церкви – 

кураторы образовательных организаций.   

Содержание  проекта Проект представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий с ориентацией на 

четкие требования к специфике их  организации и 

качеству результатов.  

Обоснование  

целесообразности 

реализации проекта, 

ожидаемые  

результаты 

Проект не только побудит и усилит интерес к 

изучению культурного, исторического наследия 

родного края, но и создаст условия для активного 

практического использования изученного материала, 

тиражирования и трансляции опыта духовного 

краеведения.   

Участники проекта получат опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым духовно-

нравственным  ценностям народов Российской 

Федерации, историческим и национально-культурным 

традициям, опыт ценностного отношения к 

памятникам храмовой архитектуры, духовному 

наследию родного края, к социальной реальности в 

целом. 

Совместная деятельность в рамках реализации 

мероприятий  проекта  укрепит внутренние связи 

между обучающимися, педагогами, родителями,  
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священнослужителями и создаст условия для 

повышения качества духовно-нравственного развития 

и воспитания детей и молодёжи. 

План – график реализации мероприятий проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

1.  Конкурс исследовательских проектов обучающихся  «Во 

всех науках мы сильны»  

(Приложение № 1) 

Сентябрь - 

ноябрь 

2.  Конкурс программ внеурочной деятельности (по 

духовно-нравственному направлению на ступенях 

начального и основного общего образования)  

(Приложение № 2) 

Сентябрь - 

ноябрь 

3.  Студенческий фотоконкурс – выставка «Святыни в 

объективе» 

(Приложение № 3) 

Сентябрь - 

декабрь 

4.  Студенческий   конкурс на лучший сценарий духовно-

краеведческой  квест-игры  «Православный Отчий край» 

(Приложение № 4) 

Март – май 

5.  I Открытый конкурс творческих работ «Моя вселенная 

по имени Русь» 

(Приложение № 5) 

Апрель - май 

6.  Конференция «Духовное краеведение: святыни родной 

земли» (разработка, организация и проведение в рамках 

очного этапа конференции экскурсий по святым местам) 

(Приложение № 6) 

Ноябрь – май 

7.  Мероприятия, посвящённые престольным праздникам 

православных храмов Сызранского, Октябрьского и 

Шигонского Благочиний (выставки, концерты, 

конкурсы, презентации и т.д.) 

(Приложение № 7  

«Перечень православных храмов Октябрьского,  

Сызранского и Шигонского Благочиний, рекомендуемых 

для организации на их базе мероприятий в рамках 

образовательного проекта, в том числе посвященных 

престольным праздникам» (по состоянию на сентябрь 

2018 года) 

(в течение года 

по графику) 

8.  Праздник детства «Пусть всегда будет солнце!», 

посвященный Дню защиты детей и чествованию 

победителей и призеров  конкурсных мероприятий 

проекта «Духовное краеведение: святыни родной 

земли». 

 

Июнь 
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Приложение № 1 к проекту  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружного конкурса исследовательских проектов 

обучающихся "Во всех науках мы сильны" 

 

Утверждено приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от 11.09.2018 № 1092   

 

1.Общие положения. 

1.1. Окружной конкурс исследовательских проектов обучающихся "Во всех 

науках мы сильны" (далее по тексту – Конкурс) проводится в соответствии с 

Планом совместной работы Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области и Сызранской епархии  Русской 

Православной Церкви по вопросам духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся на 2018-2019 учебный год,  в рамках окружного  

образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли». 

1.2. Основные цели Конкурса:  

 мотивация обучающихся к проведению исследований по изучению  

родного края в  общеисторическом,  духовно-краеведческом аспектах 

на основе православной культуры и  интеграции с учебными 

предметами федерального государственного стандарта общего 

образования,  

 формирование познавательных интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, развитие индивидуального и 

коллективного научного творчества,  

 стимулирование интереса обучающихся к дальнейшему участию в 

мероприятиях окружного  образовательного проекта «Духовное 

краеведение: святыни родной земли», к практической деятельности по 

разработке и проведению экскурсий по святым местам родного края 

на основе материалов исследовательских проектов, 

 воспитание патриотизма, чувства любви и уважения к Отечеству. 

1.3. Организация проведения Конкурса возлагается на ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и 

Сызранской епархии  Русской Православной Церкви. 
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2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

учреждений с 4 по 11 классы. 

2.2. Возможно как индивидуальное, так и групповое  участие в Конкурсе 

(творческая группа до 5 обучающихся).  

2.3. Руководителями исследовательских проектов могут быть несколько 

человек: учителя, реализующие курсы духовно-нравственной 

направленности, учителя  предметов федерального государственного 

стандарта общего образования, с которыми на основе интеграции 

проводится  исследование по изучению  родного края в  общеисторическом,  

духовно-краеведческом аспектах, специалисты музеев, библиотек, архива, 

священнослужители – кураторы.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19.11.2018 года 

предоставить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области»  (каб. 10, Вечкановой Ольге Сергеевне, 98-52-77) заявку на 

участие в Конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению, конкурсную работу (материалы должны быть 

аккуратно сброшюрованы в папку, с приложением компакт-диска с 

электронной копией материалов).  

 

4. Оценка конкурсных работ. 

4.1. Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с тремя 

возрастными категориями: 

 обучающиеся 4 – 6 классов – 1 возрастная категория; 

 обучающиеся  7 – 9 классов – 2 возрастная категория; 

 обучающиеся 10 – 11  классов – 3 возрастная категория. 

4.2.   Критерии оценки работ: 

 Четкость формулировки темы, её актуальность, оригинальность, 

соответствие интересам и уровню подготовленности обучающихся, их 

возрастным особенностям.  

 Логичность, ясность и полнота раскрытия темы, глубина 

исследования. 

 Творчество и аргументированная точка зрения автора(ов), 

самостоятельные оценки и суждения. 

 Наличие обоснованных выводов. 

 Корректность в использовании литературных источников. 

 Качество и информативность иллюстративного  материала.  

 Оформление работы (структура, обусловленная логикой и глубиной 

исследования, аккуратность, грамотность): титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
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ГОСТ 7.1 – 2003. При заимствовании материала из интернет источников 

необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их в 

список использованной литературы. 

 Практическая значимость (возможность использования 

исследовательского материала при  разработке экскурсий по святым местам 

родного края и др.) 

Реферативная составляющая в исследовательских проектах  не должна  

заменять проведение научного исследования, решение творческой, 

исследовательской задачи, не может заменять решение обозначенной 

проблемы и других задач, направленных на получение конкретного 

результата или продукта проектной деятельности. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри в каждой 

возрастной категории.  

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области и  

Сызранской епархии Русской Православной  Церкви.  

5.3. Руководители исследовательских проектов, подготовившие 

победителей и призеров Конкурса,   награждаются Грамотами  «За 

подготовку победителя (призера) Конкурса».  

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

 

Заявка на участие в окружном конкурсе 

исследовательских проектов  обучающихся 

«Во всех науках мы сильны» 

 

Сведения об авторе (авторах): 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО (полностью), возраст 

(полных лет), класс 

 

Руководитель(и) работы 

(ФИО полностью, должность, 

место работы).  

 

Сведения о конкурсной работе  

Название работы (тема)  

 

Руководитель                      Подпись  
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Приложение № 2 к проекту  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного конкурса программ 

внеурочной деятельности 

 

Утверждено приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от 13.09.2018 № 1095   

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной конкурс программ внеурочной деятельности (далее - 

Конкурс) проводится в соответствии с Планом совместной работы 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области и Сызранской епархии  Русской Православной Церкви по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 

учебный год,  в рамках окружного  образовательного проекта «Духовное 

краеведение: святыни родной земли». 

1.2. Основные цели Конкурса:  

 выявление, поддержка, поощрение и содействие повышению 

квалификации творчески работающих педагогов общеобразовательных 

учреждений,  

 совершенствование программно-методического сопровождения 

внеурочной деятельности,   

 выявление и распространение успешного инновационного опыта 

реализации внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению развития личности на ступенях начального и основного 

общего образования. 

1.3. Организация проведения Конкурса возлагается на ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

1.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и 

Сызранской епархии  Русской Православной Церкви. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, реализующие внеурочную деятельность 

на ступенях начального общего и основного общего образования (авторы 

программы). 
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2.2.   Соавторами программы  могут быть: классные  руководители, 

учителя, реализующие курсы «Основы православной культуры», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»,  учителя предметов 

федерального государственного стандарта общего образования, 

священнослужители – кураторы и др.  

 

3.Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

3.1. Заявка на участие оформляется участником Конкурса (автором 

программы) в соответствии с формой в Приложении 1 к данному 

Положению. 

3.2. Программа внеурочной деятельности оформляется в соответствии с 

требованиями к оформлению и содержанию структурных элементов 

рабочей программы внеурочной деятельности согласно Приложению 2 к 

данному Положению,  

3.3. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.4. Участникам Конкурса рекомендовано: 

 3.4.1. использовать методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (письмо минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»), 

3.4.2. организовать участие обучающихся, выполняющих проект в 

рамках реализации программы внеурочной деятельности, в окружном 

конкурсе  исследовательских проектов обучающихся "Во всех науках мы 

сильны" (приказ Западного управления от 11.09.2018 № 1092 «О 

проведении окружного конкурса исследовательских проектов  обучающихся 

«Во всех науках мы сильны»).  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05.12.2018 года 

предоставить в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области»  (каб. 10, Вечкановой Ольге Сергеевне, 98-52-77) заявку, 

программу внеурочной деятельности  (материалы должны быть аккуратно 

сброшюрованы в папку, с приложением компакт-диска с электронной 

копией материалов).  

4.3. Экспертиза материалов участников Конкурса осуществляется отдельно 

по ступеням  начального и основного общего образования в следующем 

порядке: материалы каждого участника рассматриваются не менее чем 

двумя членами жюри. Член жюри Конкурса не может оценивать 

конкурсные материалы участника Конкурса, если он и участник Конкурса 

работают в одном образовательном учреждении.  По результатам 

рассмотрения конкурсных материалов оформляются протоколы в 
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соответствии с приложением 3 к данному Положению. Итоговая позиция 

участника Конкурса определяется по сумме двух протоколов членов жюри, 

оценивающих конкурсные материалы участника. 

        В случае равенства баллов участников распределение мест между ними 

определяется путем голосования всех членов жюри, в случае равенства 

голосов решающим голосом обладает председатель жюри. 

        По результатам оценивания формируется рейтинг участников, в 

соответствии с которым определяются победители и призеры Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Жюри определяет победителей и призеров окружного конкурса 

программ  внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению развития личности и на ступени начального, и на ступени 

основного общего образования.   

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области и  

Сызранской епархии Русской Православной  Церкви.  

5.3. Программы победителей и призеров Конкурса размещаются на сайте 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

 

6. Авторские права 

6.1. В программах внеурочной деятельности авторами могут быть 

использованы материалы, заимствованные из других источников. При 

разработке и написании программы участники Конкурса должны соблюдать 

закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» и указывать ссылки на 

источники информации. За несоблюдение закона РФ ответственность несет 

автор работы. 

Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в окружном конкурсе программ внеурочной 

деятельности 
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Название программы,  направление 

внеурочной деятельности 

 

Ступень образования (НОО или ООО)  

ФИО автора программы,  должность, 

стаж работы 

 

ФИО соавторов программы,  должность, 

стаж работы 

 

Образовательное учреждение 

(сокращенное наименование по уставу) 

 

Контактные данные автора программы  e-mail:  

Краткая аннотация программы  

Дата                

Руководитель ОУ 
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Приложение 2 к Положению 

 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

рабочей программы внеурочной деятельности 

 

Текст предоставляемых на Конкурс материалов печатается через 1,5 

межстрочный интервал, шрифтом TimesNewRoman размера № 14. Поля: 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 2,5 см. Номера 

страниц проставляются посередине в нижней части листа.  

 

1.   На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название программы;  

 направление внеурочной деятельности; 

 Ф.И.О., должность, автора (соавторов) программы; 

 название города, населённого пункта, в котором реализуется 

программа; 

 год разработки программы внеурочной деятельности. 

2.   В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

следует раскрыть: 

 актуальность выбранного направления и тематики внеурочной 

деятельности 

 цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по 

реализуемому направлению внеурочной деятельности; 

 соответствие содержания программы внеурочной деятельности 

цели и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования или основного общего образования, реализуемой в данном 

образовательном учреждении; 

 связь содержания программы с учебными предметами (единство 

учебной и внеурочной деятельности); 

 особенности реализации программы: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности; 

 количество часов и их место в плане внеурочной деятельности;  

 характеристику условий ОУ при реализации программы. 

3. Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности» представляет собой:  

 описание требований к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе;  

 описание требований к УУД, которые должны быть 

сформированы в процессе занятий по программе;  

 перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;  
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 описание формы учета знаний, умений; системы 

контролирующих материалов для оценки планируемых результатов 

освоения программы и описание подведения итогов 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно универсальными учебными действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания программы внеурочной деятельности, овладеют 

обучающиеся в ходе ее реализации. 

4. Тематический план программы целесообразно представлять в виде 

таблицы, которая содержит: 

 перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по 

годам обучения; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические 

и практические виды занятий. 

5.  Содержание программы раскрывается через: 

 краткое описание тем программы (теоретических и 

практических видов занятий). 

6. Список литературных источников может быть представлен в двух 

частях: 

 Список литературы для учителя. 

 Список литературы для обучающихся. 

В каждой части целесообразно выделить основную и дополнительную 

литературу.  

 

Приложение 3 к Положению 

Критерии оценивания 

№ Критерии 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности раскрыты: 

1.  актуальность выбранного направления и тематики внеурочной 

деятельности 

2.  цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому 

направлению внеурочной деятельности; 

3.  соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и 

задачам ООП НОО или ООП ООО, реализуемой в данном 

образовательном учреждении; 

4.  связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной 

и внеурочной деятельности); 

5.  особенности реализации программы: форма, режим и место проведения 

занятий, виды деятельности; 

6.  количество часов и их место в плане внеурочной деятельности;  
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7.  характеристика условий ОУ при реализации программы. 

Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности» учитывает:  

8.  описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе;  

9.  описание требований к УУД, которые должны быть сформированы 

в процессе занятий по программе;  

10.  перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;  

11.  описание формы учета знаний, умений; системы контролирующих 

материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов 

освоения программы; 

12.  описание формы подведения итогов. 

Тематический план программы содержит: 

13.  перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам 

обучения; 

14.  количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Содержание программы раскрывается через: 

15.  краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

Список источников:  может быть представлен в двух частях 

Заявленный критерий проявляется: явно – 3 балла;  с небольшими 

недочетами – 2 балла; с существенными недочетами – 1 балл;  не 

проявляется – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Приложение № 3 к проекту  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружного студенческого фотоконкурса-выставки   

«Святыни в объективе»  

 

Утверждено приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от 13.09.2018 № 1096   

 

1.Общие положения. 

1.1. Учредителями окружного студенческого фотоконкурса-выставки  

«Святыни в объективе» (далее по тексту – Конкурс) являются Западное 

управление министерства образования и науки Самарской области (далее по 

тексту – Западное управление), Сызранская епархия Русской Православной 

Церкви, художественная  галерея «Наследие» г. Сызрани.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом совместной работы 

Западного управления и Сызранской епархии  Русской Православной 

Церкви по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на 2018-2019 учебный год,  в рамках окружного  

образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли». 

1.3. Основные цели Конкурса:  

1.3.1. выявление, развитие, поддержка талантливой молодёжи, 

обеспечение условий для их творческой и личностной самореализации, 

успешной социализации,  

1.3.2. усиление мотивации к изучению  родного края в  

общеисторическом и   духовно-краеведческом аспектах,   

1.3.3. формирование средствами фотоискусства активного интереса к 

памятникам  храмовой архитектуры, истории и традициям 

православных святынь, 

1.3.4. стимулирование дальнейшего участия в мероприятиях окружного  

образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной 

земли», инициирование разработки виртуальных экскурсий по святым 

местам родного края с использованием конкурсных фоторабот.  

1.4. Организаторы  проведения Конкурса: 

1.4.1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области», «Святыни в объективе» (информационное и организационно-

методическое обеспечение Конкурса, содействие в организации работы 

передвижной выставки лучших фоторабот на базе образовательных 

организаций округа и др.),  

1.4.2. отдел религиозного образования и катехизации Сызранской 

епархии Русской православной Церкви (сбор и распечатка фоторабот, 

кодирование (обезличивание) фоторабот для проведения  экспертной 

оценки членами жюри, оформление выставки лучших фоторабот, 
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содействие организации торжественного открытия выставки «Духовное 

краеведение: святыни родной земли» в художественной галерее 

«Наследие» (г. Сызрань, ул. Ульяновская, 2Б)  и др.) 

1.5. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и 

Сызранской епархии  Русской Православной Церкви. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, в том числе являющиеся представителями фотостудий, 

творческих объединений дополнительного образования детей.  

2.2. Возможно совместное участие в Конкурсе членов семей обучающихся.   

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01.11.2018 года 

направить конкурсный материал:  заявку (по форме в соответствии с 

приложением №1 к Положению) и  фотоработы  на электронную почту 

Syzran-fotostud@yandex.ru (консультации возможны по указанному электронному 

адресу и с 10.00 до 17.00 по тел.: (8-8464) 985277, Вечканова Ольга 

Сергеевна,  методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»;  8 927 011 33 31, о. Феодосий, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Сызранской епархии Русской 

православной Церкви). 

3.2. Фотоработы без заявки участвовать в Конкурсе  не будут. 

3.3. Участник Конкурса может представить на Конкурс от 1 до 6 работ (не 

более). В это число может входить максимум 2 серии и 4 одиночные 

фотографии. Серия  считается за одну работу. Количество фотографий в 

серии от 3 до 6.   

3.4. Конкурсный материал  должен быть оформлен в следующем порядке: 

3.4.1. Все фотографии должны быть присланы в одном письме.  

3.4.2. К письму, кроме фоторабот, должна быть прикреплена анкета (по 

форме в соответствии с приложением 1 к Положению).  

3.4.3. Каждая фотография должна быть подписана:   

№ работы __– ФИО автора – номинация – тема (название) – серия (если 

это серия) – № фотографии в серии.  

Например:  

№1 –    Иванов Иван Иванович – Христианские святыни, артефакты и 

реликвии – Святое Распятие (или Голгофа);    

№1 – Анина Анна Ивановна – Православные праздники – Пасхальная 

радость – серия – №3. 

 

 

mailto:Syzran-fotostud@yandex.ru
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4.Номинации Конкурса. 

4.1. Номинации Конкурса:  

4.1.1. «Христианские святыни, артефакты и реликвии», 

4.1.2. «Церковное зодчество»,  

4.1.3. «Историческая летопись  храма»,  

4.1.4. «Православные праздники». 

4.2. В каждой номинации участником Конкурса могут быть представлены 

как одиночные фотографии, так и серия фотографий  (визуальный ряд, 

объединенный общей идеей, историей или изобразительным решением). 

4.3. Темы (названия) фоторабот участник формулирует  самостоятельно  в 

контексте выбранной номинации и основных целей Конкурса - 

представления православных святынь родного края в  общеисторическом и   

духовно-краеведческом аспектах  средствами фотоискусства.   

4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право перемещения 

конкурсных работ из одной номинации в другую.  

4.5. Ограничений по изобразительным решениям и темам фоторабот нет. Не 

допускаются фотографии,  противоречащие действующему 

законодательству РФ,   оскорбляющие чувства верующих.  

4.6. Представляя работы на конкурс, автор гарантирует, что он имеет 

авторские права на присланные работы, и подтверждает своё согласие на 

дальнейшее использование его работ организаторами Конкурса на 

безвозмездной основе.  

 

5. Требования к конкурсным фотоработам. 

5.1. Формат файла JPG; 

5.2. разрешение должно быть больше, чем 3200 х 2400 px, но меньше,  чем 

5600 px по одной из сторон; 

5.3. соотношение сторон: 4:3, 16:9 или 1:1; 

5.4. без стандартных программных фильтров, т.е. только при качественной 

обработке в специальных программах (Photoshop и др.); 

5.5. размер не превышает 10 Мб; 

5.6. допускаются фото сделанные с помощью смартфона (не менее 12Мп), 

разрешение максимальное. 

5.7. Представленные на Конкурс работы должны быть сделаны в 2018 году. 

 

6. Оценка конкурсных работ. 

6.1. Жюри оценивает конкурсные фотоработы в соответствии с 2 

возрастными категориями: 

6.1.1. обучающиеся до 18 лет – 1 возрастная категория; 

6.1.2. обучающиеся  18 лет и старше  – 2 возрастная категория; 

6.2.   Критерии оценки работ: 

6.2.1. смысловая  наполненность, соответствие тем (названий) 

фоторабот основным целям Конкурса,  

6.2.2. эстетические качества работы, 
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6.2.3. композиционное и цветовое решение, 

6.2.4. оригинальность решения, 

6.2.5. технические качества   (соответствие требованиям, 

предъявляемым п.5 настоящего Положения к конкурсным 

фотоработам).  

 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри в каждой 

возрастной категории и в каждой номинации (всего по итогам Конкурса - 8 

победителей, 16 призеров), награждаются Грамотами.  

7.2. По окончании Конкурса планируется чествование победителей и 

призеров Конкурса на торжественном открытии фотовыставки «Духовное 

краеведение: святыни родной земли» в художественной галерее «Наследие» 

(г. Сызрань, ул. Ульяновская, 2Б). Конкретные дата, время проведения и 

программа мероприятия будут определены учредителями Конкурса  

дополнительно.    
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Приложение № 1 к Положению 

Заявка на участие в окружном студенческом фотоконкурсе-выставке  «Святыни в объективе» 

(на бланке образовательной организации) 

№ Сведения об авторе (соавторах) Сведения о конкурсных работах  
( вносятся в соответствии с количеством  конкурсных работ) Краткое 

название 

ОО, курс, 

группа 

ФИО 

(полностью

) 

автора 

(авторов) 

работы 

Возрас

т 

(полны

х лет) 

1 ГБПОУ  

«ГК г. 

Сызрани» 

Иванов 

Иван 

Иванович 

16 Сведения о конкурсной работе № 1 (1 фотография) 

Номинация Конкурса Тема (название) 

фотоработы 

(серии) 

Краткая аннотация к 

конкурсной фотоработе 

(серии) 

Христианские святыни, артефакты и реликвии Святое Распятие 

(или Голгофа) 

 

Сведения о конкурсной работе № 2 (серия – 3 фотографии)  

Православные праздники 

 

Пасхальная радость   

2 ГБПОУ  

«ГК г. 

Сызрани» 

Петров 

Петр 

Петрович 

17 Сведения о конкурсной работе № 1 (1 фотография) 

Историческая летопись  храма Храм в честь 

Успения Божией 

Матери – история, 

события, люди 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля заявки, образовательная 

организация предоставляет  согласие на обработку персональных данных обучающихся.   

Дата 

Подпись руководителя 

ФИО (полностью), контактные данные ответственного исполнителя  
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Приложение № 4 к проекту  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении студенческого   конкурса на лучший сценарий духовно-

краеведческой  квест-игры  «Православный Отчий край» 

 

 Утверждено приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от 04.03. 2019 года  № 149 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  окружного студенческого  конкурса на лучший сценарий 

духовно-краеведческой  квест-игры  «Православный Отчий край» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Учредителями окружного студенческого  конкурса на лучший сценарий 

духовно-краеведческой  квест-игры  «Православный Отчий край» (далее по 

тексту – Конкурс) являются Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области (далее по тексту – Западное 

управление), Сызранская епархия Русской Православной Церкви.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом совместной работы 

Западного управления и Сызранской епархии  Русской Православной 

Церкви по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на 2018-2019 учебный год,  в рамках окружного  

образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли». 

1.3. Основные цели Конкурса:  

1.3.1. развитие интереса к истории и духовному наследию своего 

Отечества, проведению исследований родного края в  

общеисторическом и   духовно-краеведческом аспектах,   

1.3.3. духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся, воспитание любви к Родине.  

1.4. Организаторы  проведения Конкурса: 

1.4.1. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» (информационное, организационно-методическое 

сопровождение  Конкурса, формирование и организация работы жюри 

и др.),  

1.4.2. отдел религиозного образования и катехизации Сызранской 

епархии Русской православной Церкви (консультирование участников 

Конкурса, содействие организации проведения квест-игр на территории 

храмов Сызранской епархии Русской православной Церкви и др.) 

1.5. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области,  ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и 

Сызранской епархии  Русской Православной Церкви. 
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2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками  Конкурса -  авторами сценариев духовно-краеведческой  

квест-игры  «Православный Отчий край», могут быть обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования (без возрастных ограничений).  

2.2. В конкурсе возможно как индивидуальное, так и групповое  участие 

(авторский коллектив до 5 человек).  

2.3. На Конкурс от одной образовательной организации  могут быть 

представлены несколько сценариев духовно-краеведческих  квест-игр  

«Православный Отчий край». 

2.4. Руководителями конкурсных работ могут быть: преподаватели 

образовательных организаций, работники музеев, библиотек, архива, 

священнослужители – кураторы.  

 

1. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс  проводится в 2 этапа: 

3.1.1. 1 этап – заочный (отборочный) проводится  до 26.04. 2019 года,  

3.1.2.      2 этап – очный, проводится  до 28.05. 2019 года.  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22.04.2019 года 

направить конкурсный материал на электронную почту oroik.syzran@yandex.ru:   

3.2.1. заявку (по форме в соответствии с приложением №1 к 

Положению); 

3.2.2. конкурсную работу - сценарий квест-игры «Православный Отчий 

край».  

3.3. На  заочном этапе Конкурса жюри в срок до 30.04.2019 года проводит 

экспертную оценку работ, представленных на Конкурс,   формирует список 

участников очного этапа Конкурса. 

3.4. В срок до 15.05.2019 года ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» объявляет участникам Конкурса итоги 

заочного этапа, график проведения в рамках очного этапа Конкурса квест – 

игр «Православный Отчий край» по предоставленным на заочный этап 

Конкурса сценариям.    

3.5. Итоги Конкурса подводятся по окончании очного этапа Конкурса.  

 

2. Требования к  оформлению конкурсных работ 

 

2.1. Сценарий квест-игры «Православный Отчий край» должен быть 

посвящён православной культуре,  истории родного края, какой-то из его 

святынь. Исторические факты должны быть проверены и достоверны.  

Доминирующая деятельность - групповая исследовательская. Содержание 

деятельности - метапредметное.  

2.2. Требования к конкурсным работам: 

mailto:Syzran-fotostud@yandex.ru
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2.2.1. Вводная часть:  конкретное название  квест-игры на тему  

«Православный Отчий край»,  цель,  задачи,   место проведения: 

непосредственно на объекте (храм, святой источник и т.д.), в 

образовательной организации, в том числе в рамках виртуальной  

образовательной среды),  продолжительность квеста (до 60 минут),  

рекомендуемые возраст (от 14 лет и старше), общее количество 

участников квеста (до 30 человек), количество участников квеста в 

группах  (от 3 до 10 человек), правила поведения во время квест - игры;  

предварительная подготовка к квесту (при необходимости).  

2.2.2. Основная часть: полный текст сценария духовно-краеведческой  

квест-игры  «Православный Отчий край» (вступительное слово 

ведущего (ведущих),  подробное описание всех заданий, подведения  

итогов квест-игры,  рефлексии).   

2.2.3. Список литературы (обязательно наличие архивных 

источников).  

2.2.4. Приложения (перечень материала (либо его описание, фото и 

др.), необходимого для проведения квест-игры).   

2.3. Рекомендуется  обращение  участников Конференции за 

консультативной помощью в отдел религиозного образования и 

катехизации Сызранской епархии Русской православной Церкви,  к 

священнослужителям-кураторам,  закреплённым за образовательными 

организациями, а также к работникам музеев, библиотек, архива и др.   

 

6. Оценка конкурсных работ. 

6.1. Жюри оценивает конкурсные работы (на заочном и очном этапе) по 10-

тибальной шкале по следующим  критериям: 

6.1.1. оригинальность идеи, 

6.1.2. историческая, краеведческая достоверность,  

6.1.3. логика построения,  полнота раскрытия  темы,  

6.1.4. оптимальность количества и качества используемого материала, 

соответствие возрасту участников,  

6.1.5. доступность реализации сценария, возможность практического 

использования в организации работы с обучающимися.  

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются жюри и награждаются 

Грамотами Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области и Сызранской епархии Русской Православной Церкви.   

 
 



 24 

Приложение № 1 к Положению 

Заявка на участие в студенческом конкурсе на лучший сценарий духовно-краеведческой квест-игры «Православный Отчий край» 

(на бланке образовательной организации) 

№ Сведения о конкурсных работах  
( вносятся в соответствии с количеством конкурсных работ) 

Краткое 

название 

ОО, курс, 

группа 

Название 

команды 

 

1 ГБПОУ  

«ГК г. 

Сызрани» 

Ивановичи Сведения о конкурсной работе № 1  

Название квест-игры Автор / Авторская группа  Краткая аннотация к 

конкурсной работе 

Казанский собор. Селфи с 

храмом.  

Иванов Иван Иванович 

Иванов Петр Иванович 

Иванов Егор Иванович 

 

Сценарий квест-игры построен 

на визуальном изучении 

архитектуры Казанского 

собора по разработанному 

маршрутному листу с 

помощью интеллектуальных 

заданий, загадок и пр. 

2 ГБПОУ  

«ГК г. 

Сызрани» 

Виртуальн

ые 

следопыты 

Сведения о конкурсной работе № 2 

История Сретенского 

монастыря 

Петров Иван Петрович 

Сидоров Петр Иванович 

Кузнецов Егор Петрович 

 

Виртуальный исторический 

квест по разрушенному 

Сретенскому монастырю 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля заявки, образовательная 

организация предоставляет  согласие на обработку персональных данных обучающихся.   

Дата 

Подпись руководителя 

ФИО (полностью), контактные данные ответственного исполнителя  
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Приложение № 5 к проекту  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Открытого конкурса творческих работ   

«Моя вселенная по имени Русь» 

 

Утверждено приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от 02.04.2019  № 218   

 

1.1. I Открытый конкурс творческих работ «Моя вселенная по имени Русь» 

(далее по тексту – Конкурс) проводится в соответствии с Планом совместной 

работы Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области и Сызранской епархии  Русской Православной Церкви по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 2018-2019 

учебный год,  в рамках окружного  образовательного проекта «Духовное 

краеведение: святыни родной земли». 

1.2. Учредителями Конкурса являются Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области и Сызранская епархия Русской 

Православной Церкви. 

1.3. Организационное и информационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляют ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области»,  СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань, отдел религиозного образования и катехизации, отдел культуры 

Сызранской епархии Русской Православной Церкви. 

1.4. Основные цели Конкурса:  

1.4.1. воспитание у обучающихся патриотизма и гражданственности, чувства 

любви и уважения к Отечеству, великим предкам -  Святым Русской 

Православной Церкви,  

1.4.2. формирование и популяризация семейных духовно-нравственных  

ценностей, укрепление детско-родительских отношений, престижа и 

уникальности каждой семьи,  

1.4.3. привлечение детей и взрослых,  заинтересованных в сохранении и 

укреплении традиций православной культуры,  к совместному 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству.  

1.4.4. поддержка одаренных детей и молодежи.   

 

2. Участники Конкурса 

2.1.   В Конкурсе возможно групповое и индивидуальное участие.  

2.2.   Групповое  участие в Конкурсе приветствуется и предполагает участие 

семейных  команд (дети,  родители и другие члены семьи вместе создают 

единый творческий продукт).  



 27 

2.3. Индивидуальное участие в Конкурсе предполагает участие обучающихся 

образовательных организаций всех типов и видов независимо от ведомственной 

принадлежности. 

2.4. Авторам конкурсных работ рекомендуется обращение за консультативной 

помощью к священнослужителям Русской Православной Церкви.  

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. На Конкурс представляются работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества по номинациям: 

 «Изобразительное искусство»,  

 «Декоративно-прикладное творчество».   

3.2. Темы конкурсных работ:   

 Великие  предки  -  Святые Русской Православной Церкви.  

 Христианские православные  праздники.  

 Святыни родной земли (храмы и святые места родного края).  

 Эмблема I открытого конкурса творческих работ «Моя вселенная по 

имени Русь» (в техниках изобразительного творчества).  

 Свободная тема. 

3.3. Все конкурсные работы должны иметь православную, духовно-

нравственную направленность. На каждую работу оформляется заявка в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

3.4. Рисунки в  номинации «Изобразительное искусство» должны быть 

форматом не менее А 4 (в рамке).  

3.5. Конкурсная работа должна иметь название.  К работе прикладывается 

этикетка (размером 9см. × 5см.) в печатном виде, где указывается номинация 

конкурса, тема работы, авторское название работы, а также:  

 для работы, выполненной семейной командой: фамилии, имена (отчество 

у взрослых) всех авторов - членов семьи, их  возраст,  наименование 

образовательных учреждений, где воспитываются (обучаются) дети, 

классы (группы), ФИО консультанта – педагога образовательной 

организации, священнослужителя Русской Православной Церкви (при 

наличии), 

 для индивидуальной работы: фамилия, имя  автора, возраст, 

наименование образовательного учреждения, класс (группа),  Ф.И.О. 

руководителя творческой работы, ФИО консультанта священнослужителя 

Русской Православной Церкви (при наличии).  

 

4. Порядок и сроки предоставления работ 

4.1. Конкурс проводится в срок до  25.05.2019 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе  необходимо  в срок до 15.05.2019 года 

представить заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему 

Положению) и конкурсную работу,  оформленную в соответствии с 

требованиями, изложенными в п. 3 настоящего Положения.  
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4.3. Участники представляют заявки и работы в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. Сызрань (ул. Ульяновская, д. 145). 

4.4. По решению учредителей Конкурса часть творческих работ с согласия 

авторов может быть передана адресно детям и семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов в рамках 

благотворительной акции, посвященной празднованию Международного дня 

защиты детей.   

 

5. Оценка конкурсных работ 

5.1. Для проведения экспертной оценки работ формируется состав жюри 

Конкурса в  срок до 17.05.2019 года. 

5.2. В срок до 25.05.2019 года жюри оценивает конкурсные работы: 

5.2.1. индивидуальные творческие работы по каждой номинации по 

каждой теме  по следующим возрастным категориям: 

 1 возрастная категория - дети  дошкольного возраста, 

 2 возрастная категория -  обучающиеся 1-4 классов,  

 3 возрастная категория - обучающиеся 5-8 классов, 

 4 возрастная категория - обучающиеся 9-11 классов, обучающиеся 

учреждений профессионального образования.  

5.2.2.  работы, выполненные семейными  командами  (дети,  родители и 

другие члены семьи), оцениваются отдельно по каждой номинации и по 

каждой теме.  

5.3. Критерии оценивания конкурсных работ:   

 соответствие основным целям Конкурса, полнота раскрытие темы,  

 техника и качество исполнения (приветствуются все жанры в любой 

технике исполнения), 

 авторская оригинальность, 

 художественный уровень.  

5.4. В срок до 01.06.2019 года в СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань (ул. Ульяновская, д. 145) организуется работа 

выставки  работ победителей и призеров Конкурса. 

 

6.  Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Победители и призеры  Конкурса  награждаются Грамотами Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области  и  

Сызранской епархии Русской Православной  Церкви.  

6.2. Чествование победителей и призеров Конкурса состоится на 

мероприятии, посвященном празднованию Международного дня защиты детей. 

О дате, месте и времени проведения мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка на участие в I Открытом  конкурсе творческих работ  

«Моя вселенная по имени Русь» 

(на бланке ОО) 

 

Сведения об авторе (авторах) 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО (полностью), возраст 

(полных лет), класс (группа) 

 

Руководитель(и) работы 

(ФИО полностью, должность, 

место работы) 

 

Консультант(ы) работы  

(ФИО полностью, должность, 

место работы) 

 

Сведения о конкурсной работе  

Номинация  

Тема  

Название работы  

Согласие на  участие в 

благотворительной акции, 

посвященной празднованию 

Международного дня защиты 

детей (в соответствии с п. 4.4 

Положения отметить «ДА» или 

«НЕТ») 

 

 

Руководитель ОО                    Подпись  
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Приложение № 6 к проекту  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  окружной конференции  

"Духовное краеведение: святыни родной земли" 

 

Утверждено приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от 08.11.2018 № 1307   

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения окружной конференции   «Духовное краеведение: святыни родной 

земли».  

1.2. Учредителями окружной конференции «Духовное краеведение: святыни 

родной земли» (далее – Конференция) являются Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту – 

Западное управление), Сызранская епархия Русской Православной Церкви,  

МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань». 

1.3. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции 

возлагается на оргкомитет.  Оргкомитет имеет право вносить изменения и 

дополнения в Положение о конференции (состав оргкомитета в Приложении № 

1 к Положению) 

1.4. Оргкомитет Конференции осуществляет следующие функции: 

1.4.1. обеспечивает информационную и организационную поддержку  

Конференции,  

1.4.2. вносит предложения по формированию  состава Жюри 

Конференции, графика проведения  мероприятий Конференции 

(дата, время, место), 

1.4.3. организует проведение финального мероприятия Конференции,  

награждение победителей и призеров. 

1.5. Информационное сопровождение, организация и проведение  

Конференции, в том числе,  формирование жюри, графика проведения  

мероприятий Конференции возлагается на ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области» (далее по тексту – Организатор 

Конференции).    

1.6. Основные цели Конференции: воспитание патриотизма, чувства любви 

и уважения к Отечеству, активизация интереса обучающихся и педагогов к 

изучению родного края в общеисторическом и духовно-краеведческом 

аспектах.  

1.7. Задачи Конференции: 
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1.7.1. изучение и сохранение духовно – культурного, исторического 

наследия родного края,  

1.7.2. стимулирование интереса обучающихся и педагогов к практической 

деятельности по организации экскурсий по святым местам родного 

края,   

1.7.3. инициирование создания в музеях, музейных комнатах  

образовательных организаций экспозиций, выставок в рамках 

духовного краеведения, 

1.7.4. развитие творческого потенциала участников Конференции, 

поддержка одаренных детей и молодежи,  

1.7.5. поддержка и тиражирование лучших образцов образовательной 

деятельности в рамках православной тематики, совершенствование 

уровня профессионализма педагогов, расширение их 

профессиональных контактов.   

 
 

2. Участники Конференции 

2.1. Участниками Конференции могут быть обучающиеся 

общеобразовательных учреждений с 4 по 11 класс, обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений среднего профессионального 

образования, педагогические работники, в том числе, библиотекари,  учителя, 

реализующие предметы духовно-нравственной направленности.  

2.2. Возможно как индивидуальное, так и групповое  участие в Конференции 

(до 4-5 человек).  

 

3. Порядок проведения Конференции 

 

3.1. Конференция проводится в срок до  24.05.2019 года. 

3.2. Для участия в Конференции  участник должен в срок до 01.04.2019 года 

представить Организатору Конференции пакет документов (в бумажном и 

электронном виде на диске) в соответствии с требованиями настоящего 

Положения: 

3.2.1. Заявку на участие в Конференции (Приложение № 1 к настоящему 

Положению) 

3.2.2. Работу, оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в 

п. 4 настоящего Положения.  

3.3. В срок до 10.04.2019 года Организатор конференции формирует график 

проведения  мероприятий Конференции в апреле-мае  2019 года (экскурсий с 

выходом на объект, а также презентаций виртуальных экскурсий на базе МБУ 

«Краеведческий музей г.о. Сызрань») с участием обучающихся в качестве 

экскурсантов.  

3.6. Финальное мероприятие Конференции включает в себя торжественное 

чествование победителей и призеров. Конкретные дата, время, место 

проведения финального мероприятия  будут определены Оргкомитетом 
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Конференции дополнительно и размещены  на сайте  Организатора 

Конференции.  

 

 

4. Требования к оформлению работ, представляемых к участию в 

Конференции 

4.1. Требования к форме представления работ: 

4.1.1. Работа представляется  в форме конспекта проведения экскурсии на 

экскурсионном объекте с участием экскурсантов. 

4.1.2. При условии невозможности организации выхода экскурсантов на 

экскурсионный объект (к настоящему времени экскурсионный объект 

утрачен (разрушен, уничтожен и т.д.) работа представляется в форме 

конспекта проведения виртуальной экскурсии и  слайдовой презентации,  

выполненной в программе Microsoft Office PowerPoint (до 20 слайдов). 

4.2. Требования к содержанию работ: 

4.2.1. Вводная часть работы:  номинация, тема, цель, задачи, маршрут 

проведения экскурсии (с указанием конкретного адреса проведения 

экскурсии),  продолжительность экскурсии (до 30 минут),  рекомендуемые 

возраст и количество экскурсантов, правила поведения (для экскурсий в 

православный храм),  предварительная подготовка к экскурсии 

обучающихся, их родителей  

4.2.2. Основная часть: полный текст (конспект) экскурсии, подобранный 

и выверенный по источникам материал (с указанием ссылок на источники), 

наиболее полно раскрывающий тему и являющийся  основой вступления, 

логических переходов  основного рассказа и заключения. Необходимо 

выделять речь экскурсовода, обращенную к экскурсантам, например:  

Экскурсовод: «Ребята, сегодня на экскурсии…». К сценарию виртуальной 

экскурсии прилагается электронная презентация, включающая в себя не 

более 20 слайдов. 

4.2.3. Приложение  «Портфель экскурсовода» - наглядный  материал, 

используемый в ходе проведения экскурсии (скан-копии карт, чертежей, 

схем, рисунков, копий подлинных документов,  рукописей, фотоматериалы и 

т.д.). Материалы «Портфеля экскурсовода» могут быть  размещены как 

непосредственно в тексте работы в соответствии с логикой изложения 

рассказа, так и в конце работы. При условии размещения материалов в 

основном тексте в Приложении указывается  только перечень материалов 

«Портфель  экскурсовода» с указанием  ссылок на источники. 

4.2.4. Список литературы (обязательно наличие архивных источников).  

4.3. Тематика экскурсий, представляемых учителями курсов духовно-

нравственной направленности, должна соответствовать рабочей программе 

курса. Экскурсионные объекты автор выбирает самостоятельно. 

4.4. Виртуальная  экскурсия  должна  носить  исследовательский  характер  и  

представлять  целостный рассказ по выбранной теме. 
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4.5. Рекомендуется  обращение  участников Конференции за консультативной 

помощью к священнослужителю,  закреплённому за образовательной 

организацией, а также к работникам музеев, библиотек, архива.   

 

5. Тематика секций Конференции  

5.1. «Святые места» (экскурсионные объекты - храмы, монастыри, святые 

источники, места явления икон или святых и т.д.).  

5.2. «Чудотворная икона» (экскурсионные объекты - месточтимые чудотворные 

иконы),   

5.3. «Подвижники благочестия» (малоизвестные факты о священнослужителях 

храмов, входящих в настоящее время в Сызранскую епархию РПЦ, принявших  

мученическую кончину в годы гонений,  а также о священнослужителях – 

участниках Великой Отечественной войны, локальных войн современности).  

5.4. В рамках номинации «Подвижники благочестия», а также  «Чудотворная 

икона» и «Святые места»,  если экскурсионный объект к настоящему времени 

утрачен (разрушен, уничтожен и т.д.),   возможно представление на 

Конференцию работы, выполненной в форме виртуальной экскурсии в 

соответствии с п. 4.1.2. настоящего Положения.    

 

 

6. Оценка представленных работ. 

6.1. Жюри оценивает представленные обучающимися работы, оформленные  в 

соответствии п.4 настоящего Положения,  проведенные  экскурсии, в том числе  

виртуальные, в соответствии с тремя возрастными категориями: 

6.1.1.  обучающиеся 4 – 6 классов – 1 возрастная категория; 

6.1.2. обучающиеся  7 – 9 классов – 2 возрастная категория; 

6.1.3. обучающиеся 10 – 11  классов,  обучающиеся  учреждений среднего 

профессионального образования - 3 возрастная категория. 

6.2. Работы педагогических работников, проведенные ими экскурсии, в том 

числе виртуальные, оцениваются отдельно в соответствии с номинациями 

Конференции.  

6.3. Критерии оценки работ (конспектов экскурсий, в том числе конспектов и 

презентаций виртуальных экскурсий): 

6.3.1. соответствие содержания работы заявленной номинации, возрасту 

экскурсантов,  

6.3.2. целесообразность и уникальность выбора экскурсионного объекта, 

6.3.3. логика построения экскурсии, 

6.3.4. достоверность, точность, содержательность информации, полнота 

раскрытия темы,  

6.3.5. оригинальность подачи информации экскурсантам, 

6.3.6. оптимальность количества и качества материала в Приложении  

«Портфель экскурсовода»,  

6.3.7. возможность практического использования работы в организации 

экскурсий по духовному краеведению. 
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6.4. Критерии оценки проведения  экскурсий, в том числе виртуальных: 

6.4.1. свободное и осмысленное владение материалом,  

6.4.2. компетентность в вопросах ведения экскурсии, умение сочетать  

рассказ и показ,  

6.4.3. коммуникативность, культура речи.  

6.5. По каждому из критериев членами Жюри выставляется оценка от 0 до 5 

баллов. Общая оценка исходит из максимальной суммы баллов.  

 

7. Подведение итогов Конференции. 

7.1. Участникам Конференции выдается сертификат об участии. 

7.2. Победители и призеры Конференции среди обучающихся определяются в 

каждой возрастной категории и в каждой номинации Конференции.  

7.3.  Победители и призеры Конференции среди педагогических работников 

определяются в каждой номинации Конференции. 

7.4. Победители и призеры Конференции награждаются Грамотами, а также 

ценными подарками от Сызранской епархии РПЦ на финальном мероприятии 

Конференции.     

 

 

Приложение № 1 к Положению 

 

Состав оргкомитета Конференции 

 

№ ФИО Должность, место работы  

1.  Гороховицкая 

Татьяна Николаевна  

Руководитель Западного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области.  

2.  Епископ Фома Управляющий Сызранской епархией РПЦ (по 

согласованию). 

3.  Питьева Марина 

Валентиновна  

Директор МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» (по согласованию). 

4.  Пустобаева Ольга 

Николаевна   

Директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области». 

 

Приложение № 2 к Положению 

 

Заявка на участие  

в окружной конференции    

«Духовное краеведение: святыни родной земли» 

 

Сведения об авторе (соавторах): 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Наименование образовательной  
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организации (класс/группа) 

Руководитель (и) работы 

(ФИО полностью, должность, 

место работы, контактный 

телефон).  

 

  

Сведения о работе 

Номинация  

Форма представления работы:  

- конспект проведения экскурсии на 

экскурсионном объекте; 

- конспект проведения виртуальной 

экскурсии  и  слайдовая презентация. 

 

Возрастная категория (для 

обучающихся) 

 

Название работы (тема)  

 

Руководитель                      Подпись  

 

Дата  

 

Приложение № 3 к Положению 

 

Требования  

к оформлению работы окружной конференции  

«Духовное краеведение: святыни родной земли» 

 

Параметры страницы:  

 размер бумаги — А4 (ориентация книжная);  

 все поля – 2 см; 

 расстояние от края до колонтитула: верхнего — 0 см, нижнего — 1 см. 

Набор текста:  

 шрифт — Times New Roman, размер — 14; 

 абзац: выравнивание по ширине, первая строка — отступ 1,25 см, 

междустрочный интервал — множитель 1; 

 автоматическая расстановка переносов включена. 

Название Конференции, номинация, название работы  печатаются по 

центру прописными буквами жирным шрифтом.  

После пропуска строки курсивом по центру — имя, отчество 

(полностью) и фамилии автора(ов), руководителя(лей), куратора – 

священнослужителя.   

Приложение «Портфель  экскурсовода» - представляются материалы 

или только  их перечень (при условии размещения материалов в тексте работы) 

с указанием  ссылок на источники.  
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При оформлении работы в форме виртуальной экскурсии к 

конспекту прилагается слайдовая презентация, выведенная на печать.    

Список литературы (размер шрифта - 14) оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р.7.0.5- 2008 и приводится в алфавитном порядке. При описании статей 

из журналов или сборников указываются страницы, на которых помещена 

статья.   

В тексте работы ссылки на литературные источники помещаются в 

квадратные скобки, например [1, c.33], [4, c.26; 7, c.17]. 

 

Образец оформления работы: 

 

Окружная конференция    

«Духовное краеведение: святыни родной земли» 

Номинация «Святые места» 

Храм в честь Успения Божией Матери - историко-культурное достояние 

г.о. Сызрань 

Автор: Иванов Иван Иванович, обучающийся ГБПОУ 

«Сызранский политехнический колледж», группа 1707 КС-1. 

Руководитель: Петров Пётр Петрович, преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж».  

Куратор-священнослужитель: настоятель Храма Успения Божией 

Матери г. Сызрани, протоиерей Михаил Гордеев. 

Текст……………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

Портфель экскурсовода  

1….  

Список литературы 

1….  
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Приложение № 7 к проекту  

 

Перечень православных храмов  

Октябрьского,  Сызранского и Шигонского Благочиний,  

рекомендуемых для организации на их базе мероприятий в рамках 

образовательного проекта «Духовное краеведение: святыни родной земли» 

(по состоянию на сентябрь 2018 года) 

 

 Священнослуж

итель 

Название храма Адрес Дата 

престольного 

праздника 

ОКТЯБРЬСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ (9 храмов) 

иерей 

Александр 

Бильчук 

1. Во имя 

Святой 

Живоначальной 

Троицы 

Сызранский р-н,        

с. Жемковка, 

ул. Кооперативная, 

56 

50-й день  

после Пасхи 

протоиерей 

Алексей 

Бормотов 

2. В честь 

святых Космы и 

Дамиана 

Сызранский р-н,        

с. Старая Рачейка, ул. 

Октябрьская, 36 

14 ноября  

(придел 

Тихвинской 

иконы Божией 

Матери 9 

июля) 

Протоиерей 

Николай 

Клементьев  

3. В честь 

Архистратига 

Михаила 

Сызранский р-н, 

с. Усинское, ул. 

Ленина, 104 

21 ноября 

протоиерей 

Евгений 

Матвеев  

4. В честь 

иконы Божией 

Матери 

«Смоленская» 

г. Октябрьск,            

ул. 

Железнодорожная, 55 

10 августа 

иерей Виталий 

Нефёдов  

5. В честь 

Вознесения 

Господня 

г. Октябрьск,  

ул. Ленина, 44 

40-й день  

после Пасхи 

иеромонах 

Андроник 

(Рогожкин)  

6. В честь 

Пресвятой 

Троицы 

(приделы ап. 

Иоанна 

Богослова, 

Покрова БМ) 

Сызранский р-н,            

с. Троицкое 

50-й день  

после Пасхи 

(приделов  -  

21 мая,  

14 октября) 
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протоиерей 

Алексей 

Тверсков  

7. В честь 

святого 

преподобного 

Серафима 

Саровского 

Сызранский р-н,  

п.г.т. Междуреченск, 

ул. Парковая, 3 «А» 

1 августа 

протоиерей 

Дионисий 

Ткачёв  

8. В честь 

Святителя 

Николая 

Чудотворца 

Сызранский р-н,  

с. Балашейка, ул. 

Советская, 40 

22 мая, 19 

декабря 

иерей Сергий 

Щепачев  

9. Храм во 

имя святителя 

Николая 

Чудотворца с. 

Печерское  

Сызранский р-н, 

с. Печерское,  

ул. Набережная, 33  

22 мая,  

19 декабря 

СЫЗРАНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ (14 храмов) 

игумен Марк 

(Алексеев) 

10. В честь 

иконы Божией 

Матери 

«Феодоровская» 

г. Сызрань, 

ул. Пожарского, 12 

21 июня 

протоиерей 

Андрей 

Вечканов  

11. Нерукотво

рного образа 

Иисуса Христа 

Сызранский р-н,        

п. Рамено 

29 августа 

протоиерей 

Алексий 

Гаранин  

12. В честь 

вмч. и целителя 

Пантелеимона 

г. Сызрань, 

ул. Комарова, 3а 

9 августа 

протоиерей 

Михаил 

Гордеев  

13. В честь 

Успения Божией 

Матери 

г. Сызрань,  

ул. Каховская, 1 

28 августа 

протоиерей 

Николай 

Гордеев  

14. Во имя 

прп. Сергия 

Радонежского 

Сызранский р-н,        

п. Варламово   

18 июля,  

8 октября 

иеромонах 

Серафим 

(Карпов), 

благочинный 

подворья 

15. Подворье 

мужского 

монастыря,  

Источник, храм 

в честь иконы 

Божией Матери 

«Феодоровская»  

г. Сызрань,      

п. Новокашпирский  

21 июня 

протоиерей 

Григорий 

Коберник, 

почётный 

настоятель 

собора 

16. Казанский 

собор 

г. Сызрань, 

пер. Достоевского, 17 

4 ноября 
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иерей Максим 

Кочкарёв, 

помощник 

настоятеля 

17. Святой 

Троицы. 

Сызрань 

г. Сызрань,  

ул. 50 лет Октября, 

24а 

50-й день  

после Пасхи 

иеромонах 

Агафангел 

(Кузнецов), и.о. 

наместника 

18. Вознесенс

кий мужской 

монастырь 

г. Сызрань,  

ул. Монастырская, 2 

40-й день  

после Пасхи 

протоиерей 

Димитрий 

Надрышев 

19. В честь 

иконы Божией 

Матери 

«Неопалимая 

Купина» 

г. Сызрань,  

ул. Звездная, 52-Б 

17 сентября 

иерей Евгений 

Нефёдов  

20. В честь 

Илии Пророка 

г. Сызрань, 

ул. Интернациональн

ая, 12 

2 августа 

иерей Максим 

Соколов 

21. Во имя 

святой 

мученицы 

Татианы 

г. Сызрань, 

ул. Декабристов, 185-

А 

25 января 

протоиерей 

Александр 

Устинов  

22. В честь св. 

вмч. Георгия 

Победоносца 

г. Сызрань,  

ул. Лазо, 40 

6 мая 

протоиерей 

Григорий 

Коберник 

23. В честь 

Рождества 

Христова 

г. Сызрань,  

ул. Советская, 2-А 

 7 января 

ШИГОНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ (9 храмов) 

иерей Георгий 

Главатских  

24. Во имя 

Святой Троицы 

Шигонский р-н, 

с.Суринск,  

ул. Советская, 55 

50-й день 

 после Пасхи 

протоиерей 

Николай 

Кибалюк  

25. Во честь 

Архистратига 

Михаила 

с. Шигоны,  

ул. Советская, 147А 

21 ноября 

протоиерей 

Леонид 

Коркодинов  

26. В честь 

Святителя  

Николая 

Чудотворца 

Шигонский р-н,  

с. Усолье, ул. 

Ленина, д.13 

22 мая,  

19 декабря 

иерей Георгий 

Подворняк  

27. Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Шигонский р-н,  

с. Новодевичье 

21 ноября 

иерей 

Владимир 

Фефилов  

28. Во имя св. 

праведного 

Иоанна 

Кронштадтского 

Шигонский р-н,  

пос. Волжский Утес 

2 января 
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иерей Сергий 

Цымбалюк  

29. В честь 

Святой Троицы 

Шигонский р-н, 

с. Байдеряково,  

ул. Полевая, 116-А 

50-й день  

после Пахи 

иерей Георгий 

Подворняк 

30. В честь 

Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Шигонский р-н, 

с. Муранка,  

ул. Победы, 4А 

4 ноября 

протоиерей 

Николай 

Кибалюк 

31. В честь 

святых 

бессребреников 

и чудотворцев 

Космы и 

Дамиана 

Шигонский р-н, 

с. Кузькино,  

ул. Советская 

14 июля,  

14 ноября 

протоиерей 

Димитрий 

Бабак  

32. В честь 

Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Шигонский р-н, 

с. Малячкино,  

ул. Полевая, 1 

4 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.4. Участникам Конкурса рекомендовано:
	3.4.1. использовать методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-16...
	3.4.2. организовать участие обучающихся, выполняющих проект в рамках реализации программы внеурочной деятельности, в окружном конкурсе  исследовательских проектов обучающихся "Во всех науках мы сильны" (приказ Западного управления от 11.09.2018 № 1092...

