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                                                  «Русский Афон.  

Обитель веры:  1000-летие стояния в молитве» 

 

 

СИМЕОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

посвященные 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об XI областной детской научно-практической конференции  

«Семья: прошлое, настоящее и будущее»  

. 

I.Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конференции 

«Семья: прошлое, настоящее и будущее» для общеобразовательных школ, ее 

организационное обеспечение, порядок участия в конференции и определение 

победителей. 

1.2. XI  областная научно-практическая конференция школьников «Семья: прошлое, 

настоящее и будущее» (далее – Конференция) проводится в ГО Верхотурский в рамках 

Соглашения о совместной научно-педагогической и культурно-просветительской 

деятельности между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Екатеринбургской Митрополией, а также Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве между администрацией ГО Верхотурский, управлением 

образования ГО Верхотурский и Верхотурским благочинием Екатеринбургской епархии 

Русской православной Церкви. 

1.3. Конференция проводится Управлением образования ГО Верхотурский, методическим 

объединением учителей ОРКСЭ, Обществом Православных педагогов на базе ГБОУ СО 

«СОШ№3»  при содействии духовно-просветительского центра «Покров» и поддержке 

Свято-Николаевского монастыря  г. Верхотурья. 

2. Основные цели и задачи конференции: 

 

Целями Конференции являются:   

 

- воссоздание отечественных традиций семейного духовно-нравственного воспитания; 

- формирование активной духовно-нравственной позиции обучающихся . 

-создание условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  
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-мотивация педагогов на организацию интеллектуально–творческой, исследовательской 

деятельности детей и подростков в области духовно-нравственного воспитания. 

-создания условий для формирования интереса обучающихся к изучению исторического и 

духовного наследия  своей Родины. 

 Задачи конференции: 

-осмысление учащимися культуры семьи в свете православных традиций; 

-проведение исследований , связанных с аспектом влияния семьи на духовно-

нравственное развитие человека;  

-понимание своего отношения к истории своей семьи, своих предков и ныне живущих 

близких родственников; 

- изучение своего рода , своего места в нём; 

-изучение темы 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне.  

-  развитие навыков публичного выступления, научной дискуссии и общения; 

- развитие интереса к истории русского Православия, его современному состоянию; 

- обмен творческим опытом учащихся и преподавателей общеобразовательных 

учреждений, раскрытие и развитие творческих способностей школьников, возможность 

культурного общения  детей, молодежи и их наставников. 

 

3. Участники конференции: 

3.1. К участию в Конференции допускаются обучающиеся  общеобразовательных 

учреждений (школы, гимназии, лицеи, воскресные  школы, духовное училище) 

Свердловской области как с индивидуальными, так и с коллективными (не более 3-х 

авторов) и семейными работами - рефератами, докладами, творческими и 

исследовательскими проектами. 

3.2. Конференция проводится по возрастным категориям: 

1 группа – учащиеся 3-4 классов; 

2 группа – учащиеся 5-6 классов; 

3 группа – учащиеся 7-8 классов; 

4 группа – учащиеся 9-11 классов. 

4. Организация и проведение Конференции 

 

      4.1 Конференция проводится по благословению Благочинного Верхотурского 

благочиния игумена Лавра (Короткова). 

 

      4.2  Руководство  Конференцией осуществляет организационный комитет Управление 

образования, ГБОУ СО «СОШ№3», районное методическое объединение учителей 

ОРКиСЭ, Общество Православных педагогов и духовно-просветительский центр 

«Покров» Свято-Николаевского монастыря.  

     4.3 Оргкомитет формирует состав членов жюри, экспертной группы по 

рецензированию работ, составляет программу, собирает заявки на участие в конференции. 

     4.4 В состав жюри не могут входить научные руководители, ученики которых 

участвуют в научно-практической конференции. 
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4.5. К участию в Конференции принимаются работы и проекты по направлениям 

(секциям): 

1). «Родословная моей семьи» 

(изучение духовной культуры своего рода в свете православных традиций). 

2). «Семейные ценности на примерах новомучеников и исповедников Русской 

Церкви»  

     ( история, культура, быт и традиции института семьи Царской России). 

3). «Духовно-нравственное воспитание в семье на традициях  православной 

культуры» 

         (изучение духовной культуры народов России, их семейного и 

общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов). 

4). «Христианский брак и современные ценности». 

      (Святые отцы и учителя Православной Церкви о семье) 

 

5). «Русский Афон как фактор духовного просвещения России» 

(разработать одну из ниже предложенных тем) 

1) влияние Святой Горы Афон на духовную культуру Урала.  

2) Свято-Николаевский монастырь –ученики преподобного Антипы Валаамского.  

3) Русские святые, чей монашеский путь связан с Афоном. 

 

 

4.6.Регламент представления работы - 15 минут ( с обсуждением). 

 

4.8. В рамках конференции проводятся:  

 

- выставка семейных фотогазет «Моя семья - православная».  

 

 

- выставка семейных работ декоративно-прикладного творчества «Православные 

традиции  семейного мастерства». 
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4.10.  Заявки на участие в Конференции принимаются до 20 марта 2016 года 

организационным комитетом Конференции по электронной почте e-mail: 

verh.pokrov@list.ru (НПК «Семья…»). 

Форма заявки прилагается. 

 

5. Критерии оценки защиты исследовательских работ: 

5.1.Защита исследовательских работ (проектов) участниками Конференции будет 

оцениваться по пятибалльной системе по следующим критериям: 

         творческий подход к выполнению и защите работы; 

         логичность, доказательность, убедительность защиты; 

       сформированность монологической речи; 

         культура защиты; 

 умение отвечать на заданные вопросы, поддерживать дискуссию. 

5.2. Все участники Конференции будут награждены благодарственными письмами и 

памятными призами. Призерами считаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

5.3. Участники Конференции, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

 

 

6. Место и время проведения  

5.1.Конференция проводится 25 марта 2016 года в ГБОУ СО «СОШ№3» по адресу: 

 г.Верхотурье, ул. Мелиораторов, д.31 

Начало Конференции в 11.00 часов.  

5.4. Координатором по подготовке конференции является Духовно-просветительский 

центр «Покров».  Контактные данные:  

Тел: 8 908 637 76 11(Смирнова Надежда Ивановна).  

Тел. 8 908 907 62 84   (Терещенко Ксения Алексеевна)  
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     Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в Симеоновских чтениях 

XI областной детской научно-практической конференции  

«Семья: прошлое, настоящее и будущее» 

Образовательное учреждение  

_____________________________________________________ 

(город, городской округ, др.) 

№ П\П 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс направление Тема работы 

Форма работы 

(реферат, учебно-

исследовательская 

работа, проект) 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

место работы, 

контактный 

телефон с 

указанием кода 

города, 

мобильный. 

1       

2       

Директор МКОУ, МАОУ _________________________________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

МП 
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