
Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе литературных и исследовательских работ 

«Родные истоки»
«Жизни  учит сама  жизнь.  И самое
главное,  и  важное  искусство  
для  человека  –  научиться  жить  
в мире и любви со всеми»
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

1. Общие положения
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга» совместно со Свято-Тихоновской православной гимназией проводят
областной конкурс литературных и исследовательских работ «Родные истоки»
(далее - Конкурс) в апреле  2019 года в г. Пскове.

 
2. Цели и задачи

Конкурс  проводится  с  целью духовного,  нравственного  
и патриотического просвещения и воспитания подрастающего поколения.
Задачи

- приобщение  подрастающего  поколения  к  православной  культуре
и мировой культуре в целом; 

- выявление и распространение успешного опыта духовно-нравственного
воспитания в образовательных учреждениях; 

- повышение  мотивации  обучающихся  к  пониманию  духовно-
нравственных аспектов в жизни человека.

3. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются в возрасте от 9 до 18 лет:

-  обучающиеся  государственных,  негосударственных  и  религиозных
образовательных учреждений.

Возрастные категории: 
- младшая – с 9 до 13 лет;
- старшая – с 14 до 18 лет.

4. Условия  проведения
Сроки  проведения 

     Конкурс проводится  в три  этапа;
I этап –  районные (городские) конкурсы – февраль-март 2019 г.
II этап - заочный этап Конкурса – март  2019 года. 
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Во  II этапе  областного  Конкурса  участвуют  лауреаты  районных  
и городских  конкурсов.

III  этап – финал (очный) – 18 апреля 2019 года – г.Псков 
Финал  будет  проходить  в  городе  Пскове  на  базе  Свято-Тихоновской

православной гимназии.
Темы 
Для  младшей  возрастной категории

-   «К  265-летию  Серафима Саровского»:
 «Истинно  благородный  человек  никогда  не  выпускает  из  памяти
благодеяний, какие получает от других, но легко забывает те, какие делает
сам». Прп. Серафим Саровский. 

-   К 705-летию Сергия Радонежского:
«Сергий Радонежский – дозор на защите России-матушки».
 -   Подай в окно – Бог в подворотню подаст. Пословица.

Для старшей  возрастной категории
-  «430-летие учреждения патриаршества в России». 
-  «Сила  России  заключается  не  в  её  территориальных  пространствах  

и богатствах, а в её великой духовной мощи». Кн. Н.Д. Жевахов (российский
государственный, общественный и религиозный деятель).

-  «Сергий  Радонежский  –  это  Огненное  сердце  и  Твердыня  духа…  Это
Космический образ, несоизмеримый с личным, мирским». К 705-летию Сергия
Радонежского.

- «Самая высокая власть есть власть над своими страстями. Больше чести
править собою, чем править другими, и больше славы исполнять законы, чем
налагать их». Прп. Серафим Саровский.
-  «Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность».  Иоанн
Златоуст.

На Конкурс принимаются исследовательские работы (реферат)                     и
литературные работы (рассказ, сочинение, эссе и т.д.).

Печатные  варианты  конкурсных  работ  должны  быть  продублированы  
на электронном носителе.

Исследовательская  работа  должна  содержать  авторские  наблюдения,
сравнения, носить аналитический характер и содержать выводы. Автор должен
показать умение работать с литературным материалом, словарями, корректно
оценивать  точки  зрения  авторов.  Ссылки  в  тексте  на  использованную
литературу обязательны. 

В литературной работе оцениваются логика изложения,  уровень знания  
и применения особенностей литературных жанров, соответствие содержания
возрасту.

Лучшие  рефераты  и  литературные  работы  будут  рекомендованы
для участия  во Всероссийских конкурсах и фестивалях. 
Оформление работы

Титульный лист содержит: название  работы; наименование вида работы
(реферат,  эссе  и  т.д.);  сведения  об  авторе  (фамилия,  имя,  образовательное
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учреждение,  год рождения);  сведения  о  кураторе,  научных руководителях   
или консультантах - фамилия, имя, отчество; ученая степень, должность, место
работы.                        
          Объем реферата – не более 10 страниц,  литературной работы – не более 
5 страниц. 

Во время финала предусматриваются тезисные выступления участников
по  теме  реферата  или  литературной  работы  не  более  4-5  минут   (полный
пересказ работы не допускается, за чтение во время доклада баллы снижаются)
и ответы на вопросы на тему Христианства и православной культуры.  

                                                                                                                         
5. Подведение итогов и награждение

Выступление  участников  Конкурса  оценивает  жюри,  сформированное
оргкомитетом  из  числа  духовенства,  известных  деятелей  искусства
и культуры, педагогов. Победитель  определяется по сумме балов:

-   за творческую работу (до 10 баллов);
-   за выступление по теме творческой работы (до 10 баллов);
-    за ответы на вопросы викторины (1 балл за каждый правильный ответ).
При  подведении  итогов  определяются  победители  в  каждой  возрастной

категории.
Решением  жюри  объявляются  победители  и  награждаются  дипломами  

I, II, III  степени в каждой возрастной категории.
   Дипломант  I степени  в  старшей  возрастной  категории  может  быть
рекомендован  на  присуждение  премии  губернатора  Псковской  области  
в рамках реализации  областной целевой долгосрочной программы «Развитие
системы образования в Псковской области»

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Заявки и творческие работы высылаются в оргкомитет до 15 марта

2019 года  по адресу:  180007,  г. Псков,  Ольгинская  наб,  д.  2,  Дом детства  
и  юношества  «Радуга»,  отдел  образовательной  деятельности  и  реализации
массовых мероприятий.

Дополнительная  по  тел.  8(8112)  29-81-50,  тел./факс  57-48-58,
e-mail:  org  1009@  pskovedu  .  ru -  Андреева  Вера  Аркадьевна,  заведующая
сектором.  

Примечание: 
- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения 

в Положение до начала проведения Конкурса.
- В  случае  неправильного  оформления  заявки  жюри  программу

выступления не рассматривает.

mailto:org1009@pskovedu.ru
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Приложение 1

ЗАЯВКА  
На участие в областном конкурсе литературных и исследовательских

работ «Родные истоки»
От ___________________________________________________  района

№
п/п

Ф.И. О., 
Дата
рождения
участника

Паспортные
данные, адрес
места
жительства

Наименование
учреждения,
место учебы

Наименование
работы

Ф.И.О.
руководителя

Руководитель                                             _______________________
                                                                               (подпись)


	2. Цели и задачи
	Сроки проведения
	Оформление работы


