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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V областной  научно-практической православной конференции школьников 

«Православная культура в истории России» 

 

I.Общие положения 

1.1. V  областная  научно-практическая православная конференция школьников 

(далее – Конференция) проводится в городском округе Ревда в рамках Соглашения  

о совместной научно-педагогической и культурно-просветительской деятельности 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Екатеринбургской митрополией, а  также трехстороннего Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве  между администрацией городского округа Ревда, 

управлением образования городского округа Ревда и Екатеринбургской епархией 

Русской Православной Церкви. 

1.2. Конференция проводится муниципальным казенным учреждением «Центр 

развития образования» совместно с муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №10» 

(областная экспериментальная площадка  УРО РАН по теме «Реализация принципов 

духовно-нравственного воспитания обучающихся») при поддержке администрации 

городского округа Ревда и духовно-просветительского центра «Светоч» при храме 

во имя Архистратига Михаила. 

1.3.Конференция  проводится в целях: 

-создания условий для формирования интереса обучающихся к изучению 

исторического и духовного наследия  своей Родины; 

-развития патриотических чувств и формирования активной духовно-нравственной 

позиции обучающихся и воспитанников;  

-создания условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

-мотивации педагогов на организацию интеллектуально–творческой 

исследовательской и проектной  деятельности  обучающихся в области духовно-

нравственного воспитания.  

 

II. Участники Конференции: 

2.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся муниципальных и 

государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы  начального, основного, общего (общеобразовательные школы, 

гимназии, лицеи); дополнительного  и  профессионального образования; 

обучающиеся воскресной школы, участники членов детских общественных 

объединений и др. 
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2.2. К участию в Конференции допускаются как индивидуальные, так и 

коллективные (не более 3-х авторов), и семейные работы. 

 

III. Порядок проведения Конференции. 

3.1. Конференция  проводится по  возрастным категориям: 

1 группа – обучающиеся 3-5 классов; 

2  группа – обучающиеся 6-8 классов; 

3 группа – обучающиеся 9-11 классов. 

 3.2. К участию в Конференции принимаются  реферативные и учебно-

исследовательские работы, а также исследовательские проекты по направлениям 

(секциям): 

1. «Традиции народов России» (изучение материальной и духовной культуры 

народов России, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов). 

2. «Библейские чтения»  (изучение истории происхождения Библии, её структуры, 

интерпретация библейских сказаний в современной жизни). 

3. «Русская православная культура: истоки, своеобразие»  

 история русской письменности, книгопечатания, православной 

литературы; 

 история развития православной архитектуры: храмовое 

строительство, деревянное зодчество, выдающиеся архитекторы и 

зодчие, их творения; 

  история изобразительного искусства:  иконопись, фрески, мозаика, 

художественные полотна выдающихся  художников и т.д. 

4. «Святые и новомученники России» (изучение жития святых и новомученников 

России с древнейших времён до нашего времени). 

5. «Русские афонские святые» (тысячелетию русского монашества на Афоне) 

3.3.Заявки на участие в Конференции и тезисы учебно-исследовательских работ 

участников принимаются от образовательных организаций до 19 февраля 2016 года 

организационным комитетом Конференции по электронной почте  e-mail: 

imc_revda@mail.ru (Православная конференция). 

 Форма заявки прилагается (Приложение № 1). 

3.4. В заявке следует указать, сколько сборников материалов Конференции  будет 

приобретать образовательная организация для участников Конференции.  Стоимость 

одного сборника  составит 150 рублей. Издание сборников и их  продажа будет 

осуществлена организаторами Конференции в соответствии с предварительной 

договоренностью  с образовательной организацией. 

 3.5. Требования к содержанию и оформлению работ: 

3.5.1. Работы принимаются только в электронном варианте. 

3.5.2. Представленный материал должен быть актуальным, соответствовать 

тематике Конференции, содержать личную позицию автора, отличаться  

структурированностью в подаче предъявляемых материалов. 

3.5.3. Объем работы не должен превышать 3-х страниц печатного текста, 

набранного 14 кеглем, через один интервал, поля по 2,0 см. 

3.5.4. Список литературы (по алфавиту в соответствии с требованиями оформления 

библиографии). 

mailto:imc_revda@mail.ru
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3.5.5.Образец оформления титульного листа:  

 

Православные семейные ценности в моей семье 
исследовательский проект 

                                                  Иванов Матвей, 
учащийся 8-го класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

городской округ Ревда. 

Руководитель  Петрова А.Л.,  учитель русского языка и литературы 

Все присланные  работы участников подлежат экспертизе перед  их публикацией  в 

сборнике материалов областной конференции.  

Работы, не соответствующие требованиям по содержанию или оформлению, будут 

отклонены редакционной комиссией. 

IV. Место и время проведения 

4.1.Конференция  проводится 23 марта 2016 года   в МАОУ «СОШ № 10» по 

адресу: г. Ревда  Свердловской области, ул. Спортивная, 16   

Начало Конференции в 12.00 часов.                                                     

 

V. Критерии оценки защиты исследовательских работ 

5.1.Защита исследовательских работ (проектов) участниками Конференции 

оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям: 

 творческий  подход к выполнению и защите работы; 

 нестандартность, уникальность используемого материала; 

 логичность, доказательность, убедительность защиты; 

 сформированность монологической речи; 

 культура защиты. 

5.2.Работы участников Конференции, набравшие максимальное количество баллов 

по каждому из представленных направлений (секций), будут рекомендованы жюри к 

участию в областной детско-юношеской богословской конференции в честь свв. 

равноапп.  Кирилла и Мефодия. 

5.3.Всем участникам Конференции будут вручены сертификаты участников, 

памятные призы; победители в каждой секции и каждой возрастной категории  

получают дипломы (I, II,  III степени), подарки.  

5.4. Координатором по подготовке и проведению Конференции  является МКУ 

«Центр развития образования» городского округа Ревда.  Контактные данные: 

623280 г. Ревда, ул. М. Горького, 2а;  

Злоказова Галина Дмитриевна, директор МКУ «Центр развития образования».  

Тел: 8 (34397) 5-66-49; 

Зубарева Ирина Владимировна, ведущий специалист МКУ «Центр развития 

образования» городского округа Ревда.   

Тел: 8 (34397) 5-66-63. 

Факс: 8 (34397) 5-66-49. 
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 Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной научно-практической православной конференции 

школьников 

«Православная культура в истории России» 

 

Образовательная организация 
(полностью в соответствии с лицензией)  

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
                                                         (город, городской округ, др.) 

 
№ 

П\П 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс Секция  Тема работы Форма работы 

(реферат, учебно-

исследовательская 

работа, проект) 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

место 

работы, 

контактный 

телефон с 

указанием 

кода города, 

мобильный. 

1       

2       

3       

 

Количество сборников для образовательной организации___________________ 

 

 

Директор МКОУ,  МАОУ                            

_________________________________________        

                                                                        (подпись)                           
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Приложение №2 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

областной научно-практической православной конференции школьников 

«Православная культура в истории России» 

 

1. Злоказова Г.Д., директор МКУ «Центр развития образования»; 

2. Дмитриева Н.В., руководитель духовно-просветительского Центра «Светоч» 

городского округа Ревда; 

3. Калмыкова Е.Б., директор МАОУ «СОШ № 10»; 

4. Тетерина Е.Ю., заместитель директора МАОУ «СОШ № 10»; 

5. Мальцева Т.Е., заместитель директора МКУ «Центр развития образования»; 

6. Зубарева И.В., ведущий специалист МКУ «Центр развития образования». 

 

 

 


