
 

Отдел образования администрации  
города Котовска Тамбовской области 

 
 

03.02.2014                                       ПРИКАЗ                                                 №44 
 
 
Об организации и проведении городской духовно-патриотической 
конференции обучающихся «Воинство и духовенство – опора Государства» 
 
 
 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
города, в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 28 марта 2014 года городскую духовно-патриотическую 
конференцию обучающихся «Воинство и духовенство – опора Государства» 
(далее – Конференция). 

2.Утвердить Положение о Конференции (приложение №1). 
3.Утвердить список оргкомитета Конференции (приложение №2). 
4.Утвердить поисковые задания исследователям и хранителям истории 

Государства Российского и православной культуры (приложение №3). 
5.Утвердить состав жюри Конференции (приложение №4). 
6.Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Тишину, 

заместителя начальника отдела образования. 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                            Е.В. Назарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Приложение №1 
к приказу отдела образования  

                                                                                                                        от 03.02.2014 №44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городской духовно-патриотической конференции 

обучающихся «Воинство и духовенство–опора Государства» 

 
 

1. Общие положения 
Конференция проводится среди обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений города и студентов ТОГБОУ СПО 
«Котовский индустриальный техникум» в целях духовно-нравственного и 
патриотического воспитания обучающихся.  

 
2. Содержание программы конференции и порядок её проведения 

 
2.1.Программа конференции включает в себя конкурс проектов, 

исследовательских работ на тему: «Героизм и мужество христолюбивого 
воинства и духовенства, проявленные в дни великой славы России». 

2.2.Каждое образовательное учреждение представляет в 
Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества» не менее 2-х тематических работ. Авторские 
работы принимаются на бумажных и электронных носителях объёмом не 
более 15 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman размер 14 с полуторным интервалом. 

2.3.Защита конкурсных работ будет проводиться в форме презентаций, 
время выступления 7–10 минут. 

В представляемые работы рекомендуется включить следующие разделы: 
- Введение (цель, предмет написания работы, актуальность выбранной 

темы) 
- Основная часть (Основная мысль работы, её духовная сторона, 

раскрытие темы) 
- Заключение (краткие выводы о внесении вклада того или иного героя, 

военного действия в победу над врагами Отечества, своё личное отношение к 
событиям и персонажам) 

Работа должна носить духовно-патриотический и просветительский 
характер. 
 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 
 Название работы 
 Фамилия, имя автора. 
 Возраст. 



 Школа, класс. 
 Фамилия, имя, отчество педагога-куратора. 

 
Сдача материалов конкурса– до 20 марта 2014 г. в Муниципальный 

Центр духовно-нравственного воспитания МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества». 

Защита работ состоится 28.03.2014г. в 12.00 часов в МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП» (корпус 1). 

 
2.4 Порядок проведения городской духовно-патриотической конференции. 

 Отбор конкурсных работ для проведения конференции. 
 Защита конкурсных работ. 

 
 

3. Подведение итогов и награждение участников конференции 
 

З.1.По результатам рассмотрения представленных работ жюри определяет 
победителей конкурса. 
3.2.Участники конференции, занявшие призовые места, награждаются 
дипломами 1,2,3 степени, остальные конкурсанты – дипломами участников 
конференции. 
3.3.Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями, 
указанными в таблице. 
 

 
№ п/п Критерии оценки Максимальное 

количество 
баллов 

1 Соответствие содержания работ заданной теме 15 
2 Раскрытие темы 15 
3 Грамотное, логическое изложение материала 15 
4 Владение понятиями и терминами по выбранной 

теме 
15 

5 Оформление работы 10 
6 Наглядность и оригинальность изложения в 

презентации работы 
10 

 итого 80 
                                                                                                    

 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                    

 
 
 
 



                                                                                                                       Приложение №2 
к приказу отдела образования  

                                                                                                                        от 03.02.2014 №44 

 

 
Список оргкомитета  

по проведению городской духовно–патриотической конференции 
обучающихся «Воинство и духовенство – опора Государства» 

 
 

Филатова И.И. – педагог–организатор Муниципального Центра духовно-
нравственного воспитания МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 
Савушкина Н.И. - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ» 
 
Завершинская Г.П. – заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
 
Гордеева О.Н. – педагог–организатор по духовно–нравственному 

воспитанию МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



                                                                                                    
                                                                                                                      Приложение №3 

к приказу отдела образования  
                                                                                                                        от 03.02.2014 №44 

 

 
Поисковое задания исследователям  

и хранителям истории Государства Российского и православной 
культуры 

 
МБОУ «СОШ» 

 
1.Жертвенный подвиг гражданина Козьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского. «Кормчий Руси православной» - патриарх Гермоген. 
2. Святой благоверный князь Дмитрий Донской. Битва на Куликовом 

поле. Благословление игумена земли русской преподобного Сергия 
Радонежского. 

3.Преданность православной вере святого благоверного великого князя – 
воина Александра Невского. 

4.Святая вера генералиссимуса А.В. Суворова и его победа в защите 
Отечества. 
 
 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 
 

1.Государь император Николай II – Георгиевский кавалер. 
2. Героические и духовные подвиги адмирала российского флота святого 

праведного Федора Ушакова. 
3. Роль православной церкви в годы  II Великой Отечественной войны. 

Чудотворная икона Казанской Божией Матери – заступница и 
покровительница воинства русского в Великой Отечественной войне. 
 
 

ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум». 
 

1.Православные традиции в вооружённых силах Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 



                                                                                                                        Приложение №4 
к приказу отдела образования  

                                                                                                                        от 03.02.2014 №44 

 

Состав жюри городской духовно-патриотической конференции 
обувающихся «Воинство и духовенство–опора Государства» 

 
 

Председатель жюри: 
 
- Тишина И.В., заместитель начальника отдела образования администрации 
города 
 
 
Члены жюри: 
 
- Иерей Иоанн (Масягин), настоятель Котовского Благовещенского храма 
 
- Полонский А.М., руководитель Муниципального центра духовно-
нравственного воспитания МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
 
- Самодурова О.И., директор МКУ «Информационно—методический центр» 
 
- Попова Г.А., методист МКУ «Информационно-методический центр» 

 
 
 
 


