
XII Областной конкурс по Православной культуре 
«Ручейки добра: нравственная и культурная красота Православия» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ежегодный областной конкурс «Ручейки добра: нравственная и культурная красота 

Православия» представляет собой проект, в котором участники, отвечая на вопросы по истории, 

литературе, изобразительному искусству, этике, открывают для себя мир Православной культуры.  

Темы заданий подбираются с учетом учебного плана общеобразовательной школы так, 

чтобы осветить изучаемый на самых разных уроках материал по православной духовно-

нравственной традиции, подчеркнуть современность и необходимость применения нравственных 

законов Православия. 

Конкурс проводится с целью стимулирования образовательной, исследовательской, 

творческой деятельности детей и подростков, родителей и педагогов, направленной на 

осмысление базовых ценностей отечественной культурной традиции. 

Участники конкурса: Участниками конкурса могут стать дошкольники и учащиеся 1-5 

классов общеобразовательных школ.  

Учредитель конкурса: Екатеринбургская епархия Московский Патриархат Русской 

Православной Церкви. Конкурс поддерживается Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

4. График проведения Конкурса в 2015-2015 учебный год: 

Прием заявок на участие в конкурсе – 1 декабря – 15 декабря 2015 г. 

Муниципальный и епархиальный этапы: 

выполнение заданий  – 1 декабря 2015 г. – 26 февраля 2016 г. 

экспертиза конкурсных материалов – до 30 марта 2016 г. 

Областной этап:  

экспертиза конкурсных материалов, награждение победителей – апрель2016 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (Прил. 1) и получить у организаторов 

муниципального этапа задания (Прил. 2). 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА (для детей)  

заполняется представляющим участника лицом: педагогом, воспитателем, родителем или опекуном 

участника  

 

Просим включить в число участников конкурса «Ручейки добра» учащихся   школы / детского сада 

________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения, его №, название населенного пункта) 

класс / возраст _________ , в количестве _____________  человек; 

класс / возраст _________ , в количестве _____________  человек. 

 

Подпись представляющего лица _______________  

контактный тел., e-mail:____________________________, 

 

 

Приложение 2. 

Организаторы муниципального и епархиального этапов Конкурса 

 

Нижнетагильская епархия – ОРОиК: sofya_oro@mail.ru 

Каменская епархия – ОРОиК: umilenie_asbest@mail.ru. 

 

Екатеринбургская епархия – помощники благочинных по образованию: 

Артинское благочиние: ssv711@gmail.com,  

Ачитское благочиние: kisyakowa_k@mail.ru,  

Березовское благочиние: krem-studia@yandex.ru,  

Верхнепышминское благочиние: anton.rojin@yandex.ru,  

Верхотурское благочиние: verch.monks@mail.ru 

Красноуфимское благочиние: tatyanamb58@mail.ru,  

Нижнесергинское благочиние: knebesam@mail.ru,  

Первоуральское благочиние: ann-21323@yandex.ru,  

Полевское благочиние: zabol-n@mail.ru,  

Ревдинское благочиние: naraia@yandex.ru,  

Режевское благочиние: psiholog-rezh@yandex.ru, 

Сысертское благочиние: chirkova203@yandex.ru 

Шалинское благочиние: sv_ganshina_12@mail.ru 

г.Екатеринбург: oroik66@mail.ru 

Организатор областного этапа Конкурса: Отдел религиозного образования и катехизации  

г. Екатеринбург, ул. Репина, 6А, кабинет 225, тел\факс (343) 253-10-37; e-mail: oroik66@mail.ru 


