
Отдел образования администрации 

города Котовска Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 09.01.2019                                       г. Котовск                                            № 4 

 

 

Об организации и проведении зональной духовно-патриотической 

конференции учащихся «Свет Православия» 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города и МКУ «Информационно-методический центр», в целях духовно-

нравственного воспитания обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному Центру духовно-нравственного воспитания МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (Клюкина Н.А.) организовать проведение 

зональной духовно-просветительской конференции учащихся «Свет 

Православия» (далее - Конференция) 29 марта 2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1 положение о Конференции (Приложение №1); 

2.2 состав оргкомитета Конференции (Приложение №2); 

2.3 состав жюри Конференции (Приложение №3).  

3. Назначить координатором Конференции МЦ ДНВ МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (Клюкина Н.А.). 

4. Направить конкурсные работы в муниципальный Центр духовно-

нравственного воспитания в срок до 20 марта 2019 года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Курбатову О.С., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                       Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение №1 

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

к приказу отдела образования  

                                                                                    от 09.01.2019 № 4 

 

Положение о Конференции 

 

1. Общие положения 

 

Организатор Конференции: отдел образования администрации города 

Котовска, Муниципальное казённое учреждение «Информационно-

методический центр» и Муниципальный центр духовно-нравственного 

воспитания «Дом детского творчества». 

Партнеры: дошкольные образовательные учреждения, МБОУ «СОШ», 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный 

техникум», образовательные учреждения Тамбовского и Знаменского 

районов, Котовская Благовещенская церковь.  

Организационно-методическое обеспечение Конференции возлагается 

на Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания «Дома 

детского творчества». 

 

2. Цель и задачи конференции 

 

Цель – создание условий для исследовательской деятельности истории 

Православия как одной из эффективных средств духовно-нравственного 

воспитания. 

Задачи: 

- активизировать творческий потенциал учащихся; 

- мотивировать учащихся на изучение православной истории; 

- воспитывать уважение к своей Родине и Православию, как 

культурообразующей религии нашей страны; 

- формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций. 

 

3. Содержание программы Конференции и порядок её проведения. 

 

Программа конференции включает в себя конкурс исследовательских 

работ на тему: «Свет Православия» и проводится в два этапа: заочный и 

очный. 

На заочный этап представляются работы на бумажных носителях, из 

которых выбираются лучшие для участия в очном этапе конференции. 



Очный этап предполагает устное выступление исследователя с 

применением компьютерной презентации по материалам своей работы. 

Для участия в Конференции до 20.03.2019г. необходимо представить в 

МЦ ДНВ «ДДТ» заявку участника, заверенную руководителем 

образовательного учреждения и исследовательскую работу. 

Авторские работы принимаются на бумажных носителях объёмом не 

более 15 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman размер 14. 

Защита конкурсных работ будет проводиться в форме презентаций, 

время выступления 7–8 минут. 

Работа должна носить духовно-просветительский характер. 

Титульный лист содержит в себе следующую информацию: 

- название конференции; 

- название работы; 

- фамилия, имя автора; 

- возраст, класс, название образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество, должность педагога-куратора; 

- муниципалитет, год. 

Сдача материалов конкурса – до 20 марта 2019 г. в Муниципальный 

Центр духовно-нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Защита работ состоится 29.03.2019г. в 15.00 ч. в МБУ ДО «ДДТ». 

 

4. Возрастные категории 

 

1. Дошкольники. 

2. Учащиеся 1-4 классов. 

3. Учащиеся 5-6 классов. 

4. Учащиеся7-9 классов. 

5. Учащиеся 10-11 классов, студенты учреждений среднего 

профессионального образования. 

Номинации Конференции: 

1. «Православие без границ». Спектр выбора тем для исследовательских 

работ в этой номинации самый широкий: о святых людях, о храмах и 

монастырях, о таинствах Православной церкви и др. 

2. «У Бога чудес много». В этой номинации учащиеся могут посвятить 

свои исследования широко известным явлениям Божьей благодати в жизни 

человечества в целом и о чудесных явлениях известных только малому кругу 

людей.  

3. «Несвятые святые рядом с нами». В этой номинации учащиеся 

посвящают свои работы людям, не прославленным в лике святых, но, по 

мнению учащихся, достойным уважения за их веру в Бога, великодушные 

поступки и доброе сердце. 

 

5.Подведение итогов и награждение участников Конференции 

 



По результатам рассмотрения представленных работ, жюри определяет 

победителей конкурса. 

Участники конференции, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами 1,2,3 степени, остальные конкурсанты – дипломами участников 

конференции. 

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 №1  

к Положению 

о проведении Конференции 
 

                                      

 

ЗАЯВКА 

участника Конференции 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(автор 

работы) 

 

Учебное 

заведение 

класс 

Контактный 

телефон 

Е-mail 

Номинация, 

название 

работы 

Возрастная 

группа 

 

Научный 

руководитель 

ФИО, 

телефон 

 

 

Подпись руководителя учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



                                                                                    Приложение №2 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

к приказу отдела образования  

                                                                                    от 09.01.2019 № 4 

                                                                                                        

 

Состав оргкомитета Конференции 

 

- Дзюба Е.Н. – педагог по духовно–нравственному воспитанию МБОУ 

«СОШ»; 

- Завершинская Г.П. – заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 

 - Карлина Е.В. – педагог по духовно-нравственному воспитанию 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 

 - Клюкина Н.А. – руководитель Муниципального Центра духовно-

нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Курбатова О.С. – методист МКУ «Информационно-методический 

центр»; 

Савушкина Н.И. - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ». 

 
                                                                                                                 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №3 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

к приказу отдела образования  

                                                                                    от 09.01.2019 № 4 

 

Состав жюри Конференции 

 

- Новикова И.В. - директор МКУ «Информационно-методический центр» 

(председатель); 

- Акимова И.А. -  педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Иерей Иоанн (Масягин) - настоятель Котовского Благовещенского храма; 

- Клюкина М.Н. - воспитатель МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка»; 

- Клюкина Н.А. - руководитель Муниципального центра духовно-

нравственного воспитания МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Курбатова О.С. - методист МКУ «Информационно-методический центр»; 

- Полонский А.М. - катехизатор Котовского Благовещенского храма; 

- Попова Е.В. - методист МБУ ДО «Дом детского творчества». 


