
Утверждаю 
И.о. директора ГБОУДОПО 

«ДДЮ «Радуга» 
____________ Семенова М.Н. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе литературных и исследовательских работ 

«Родные истоки» 

«Хороший пример – наилучшая 
проповедь» 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» при содействии Епархиального отдела религиозного образования и 
катехизации Псковской епархии проводит областной конкурс литературных и 
исследовательских работ «Родные истоки» (далее - Конкурс) в марте-апреле 
2023 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: 
- общеобразовательных учреждений всех типов и видов;
- обучающиеся негосударственных религиозных образовательных

учреждений. 
Возрастные категории: 
- 9 - 13 лет;
- 14 -18 лет;

4. Условия проведения
На Конкурс принимаются исследовательские работы (реферат) 

и литературные работы (рассказ, сочинение, эссе и т.д.). Объем реферата – 
не более 10 страниц, литературной работы – не более 5 страниц.  

Темы для возрастных категорий: 
Для младшей возрастной категории 
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- «Старинный город прост и величав, его душа светлеет год от года…». Иван 
Слепнев. (К 1120-летию Пскова). 
 - «Шагнул в бессмертие, в века…»  Владимир Герун. (К 80-летию подвига 
Александра Матросова). 
- «Один день с великим учителем лучше тысячи дней прилежной учебы». 
Пословица (2023 год – год педагога и наставника в России). 

Для старшей возрастной категории 
- «Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они 
неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен 
говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но 
это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась - тогда да, можно 
говорить: вот это было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы  
в будущем такого не было». (Из фильма «Брат»). 
- «…а ты сумел бы, как Матросов друзей собою заслонить?» Александр 
Воронцов. (К 80-летию подвига Александра Матросова). 
 - «Благодарность — великое сокровище, великое богатство, непобедимое 
благо и крепкое оружие…». Св. Иоанн Златоуст (2023 год – год педагога  
и наставника в России). 

5. Требования к конкурсной работе 
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 и оригинальность 
изложения, уровень знания и применения особенностей литературных жанров, 
соответствие содержания возрасту. 

Оформление работы 
Титульный лист содержит: название  работы; наименование вида работы 

(реферат, эссе и т.д.); сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное 
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.  

Сроки проведения  
     Конкурс проводится в  два этапа. 

Отборочный (заочный) этап Конкурса - март 2023 г.  
Заявки и конкурсные работы принимаются до 10 марта 2023 года:                

по e-mail: raduga.mass@yandex.ru. По итогам отборочного этапа будут высланы 
приглашения для участия в финале Конкурса. 

Финальный этап – 6 апреля 2023 года в г. Пскове. 
Во время финала предусматриваются тезисные выступления участников 

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

                                  6. 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. Решение жюри 
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
    

Справки по тел. 8(8112) 29-81-50, тел./факс 29-81-46, e-mail:  
raduga.mass@yandex.ru - Андреева Вера Аркадьевна, заведующая  сектором. 

 
Примечание:  
- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения  

и дополнения в Положение до начала проведения Конкурса. 
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Приложение 1 
 
Форма заявки 

 
ЗАЯВКА   

На участие в областном конкурсе литературных и исследовательских 
работ «Родные истоки» 

От ___________________________________________________  района 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И. О.,  
 

Дата 
рождения 
участника 

Наименование 
учреждения, 
место учебы 

Наименование 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

      
 
 
Руководитель                                             _______________________ 

                                                                               (подпись) 
 
Дата 
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