Положение
о конкурсе творческих и исследовательских работ
«Дорога к храму» благочиния г. Арзамаса.

1. 0бщие положения
Конкурс проводится отделом образования благочиния г. Арзамаса и
департаментом образования администрации г. Арзамаса. Тема конкурса в
2018-2019 уч.гг.: «1030-летие Крещения Руси», «Молодежь: свобода и
ответственность»
2. Цели и задачи
Цель Конкурса – привлечь внимание учащихся к вековому духовному
наследию российского народа, к истории. Выработка подходов и совместных
поисков в сфере образования по воспитанию детей и молодежи, по
возвращению поколению XXI века православной веры, а значит,
нравственности и свободы.

Основные задачи:
- активизация работы по духовно-нравственному воспитанию школьников,
развитие творческой и научно-исследовательской деятельности;
- осмысление событий, благодаря которым русский мир сделал свой
осознанный цивилизационный выбор;
- понимание подвига отдельных личностей и Церкви в целом в событиях
минувшего столетия;
- осмысление христианских основ жизни, закрепленных в определенных
социальных, культурных и религиозных традициях, передаваемых от
поколения к поколению;
- воспитание интереса молодого поколения к многовековому культурному
наследию православия.
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3. Время и место проведения
Конкурс творческих работ проводится 20 декабря 2018 года в здании
Арзамасской православной гимназии, расположенной по адресу:
г. Арзамас, ул. Красной милиции, 9. Начало в 14.00.
4. Состав участников
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных
школ г.Арзамаса, Арзамасской православной гимназии. Руководитель
учащегося присутствует вместе с учеником во время выступления.
5. Условия и порядок проведения чтений
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 декабря 2018 г.
подать заявку (Приложение №1 Заявка на участие в Конкурсе) и
оформленный текст работы по адресу:
г. Арзамас, ул. Верхняя
Набережная,11. Или на электронную почту: oro-arm@inbox.ru подать заявку
на участие, а работу принести с собой на Конкурс.
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя учащегося
- тема выступления
- Ф.И.О.(полностью) руководителя
- контактный телефон руководителя
- должность, место работы руководителя
- необходимое оборудование для выступления.
Объем работы включает до 15 страниц текста компьютерного набора
(шрифт – Times New Roman, 14, интервал 1,5). Список литературы,
иллюстративный материал в объем не входит. Предоставленные тексты по
окончании конкурса не возвращаются.
Конкурс предполагает публичное выступление участника. Возможно
выступление в группе (не более трех человек). Работа, представленная на
Конкурс, должна быть результатом самостоятельной работы учащегося,
проведенной под руководством педагога. Устное выступление не повторяет
дословно текст и объем представленной работы. Для выступления участнику
предоставляется не более 7 минут, включая показ слайдов и другого
иллюстрационного материала.
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6. Возрастные категории
Участники будут разделены на две возрастные категории:
- младшая – 6 – 8 классы;
- старшая – 9 – 11 классы
7. Темы исследований
1. Крещение Руси. Подвиг князя Владимира по объединению Руси.
2. Русь Святая, Русь крещеная (история духовного становления Руси).
3. Борьба с вредными привычками – «фундамент» моего будущего.
4. «Свобода выбора» и последствия (ложное понятие о свободе).
5. От чего зависит твое личное счастье?

8. Критерии оценки выступлений
- Обоснованность выбора темы;
- Логичность, эмоциональность и образность изложения;
- Глубина раскрытия темы, историческая достоверность;
- Наличие самостоятельных выводов и оценок;
- Анализ используемых источников;
- Оформление работ.
9. Жюри конкурса
Состав жюри предлагается оргкомитетом и утверждается учредителями
конкурса. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
10. Подведение итогов
Лучшие работы оценит компетентное жюри, победители будут
награждены дипломами и пригласительными билетами (на 2 лица) на
Рождественское представление, которое состоится в ДК «Ритм» г. Арзамаса
12 января 2019 года.
11.Кураторы конкурса
Отдел религиозного образования и катехизации при благочинии
г.Арзамаса, ул. Верхняя Набережная, 11, тел. 8(831)9-47-03
куратор по взаимодействию с ГиМСО Котрикова Ирина Алексеевна,
тел.: 8 920 04 70 495.
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Приложение №1

Заявка на участие в VI конкурсе творческих и исследовательских работ
«Дорога к храму»

ФИО
участника

Класс,
возраст

Тема
выступления

ФИО
Необходимое
руководителя, оборудование
подготовившего
для
участника,
выступления
телефон,
должность,
место работы
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