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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении V окружных Православных чтений

Тема чтений 2020 г. - История социального служения церкви

1. Общие полоя(ения

1.1. Православные чтения - это организованный процесс общения между
учащимися, педагогами, родителями, духовенством и общественностью по
проблемам духовного и нравственного воспитания.

1.2. Настоящее положение о проведении окружных Православных чтений
(далее - Чтения) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников Чr,ений. сроки и этапьI провеlrlеIJия.

1.З. Чтения организуются ЧОУ кМуромская православная гимназия)).

1.4. Вся информация о чтениях размещается в сети Интернет на сайте
православной гимназии преподобного Илии N4уромча httр://www.lпuгопrg)zm.ru

2. Щели и задачи

2.1 . Idель Чтений - пробуждение живого интереса детей к традициям
Русской Православной IJеркви, к истории нашего Отечества, к святыням земли
VIуромской.

2.2. основными задачами Чтений являются:

о приобшение учаlцихся к основам православной культуры;
. активизация творческих способностей ttlкоJьliиков и приобретение навыков

исследовател ьской работы ;

. пробуждение интереса к культурно-историческому прошлому страны;
о расширение кругозора, повышение краеведческой грамотности, духовной и

нравственной культуры учащихся;
о lrоддержка детей, гIроявляюIцих интерес к духовному наследию России,

приобщающихся к православной культуре через литературу, поэзию,
искусство, историю, мировую художественную культуру и другие учебные
предметы.
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3.ОрганизаlIия и проведение чтений



3.1.Чтения проводятся в два этапа:

заочньtй - подача информационно-исследовательских работ в письменной

форме до 01 марта 2020 г.

и очньtй - выступление на чтениях: индивидуаJrьное.

З.2.В Чтениях могут принять участие учашиеся в возрасте clT l0 до l8 лет.

3.3 В ходе Чтений работают 2 секции: 5-8 классы и 9-1l классы.

4.Порялок организации и проведения Чтений

4.|. Подготовка и проведение Чтений осуществляется оргкомитетом
составе:

Председатель Оргкомитета Архимандрит
<N4уромская гIравославная гимназия)).

Члены оргкомитета:

Н.Н. Витковская, зам. директора по УВР ЧОУ
гимназия));

Кронид, директор ЧОУ

кI\4уромская православная

Н.И. Гришина, методист ЦРПК;

Монахиня Сергия, учитель ОПВ ЧОУ <Муромская православная
гимназия)).

4.2. При необходимости оргкомитет может создать дополнительное жюри для
оценивания работ.

4,З. К компетенции Оргкомитета Чтений относятся следующие вопросы:
определение перечня тем; утверждение состава и порядка работы Оргкомитета;

разработка критериев оценки работ и выступлений участников; рассылка
приглашений, перечня тем и Положения о Чтениях; организация и проведение
Чтений; порядок присуждения призовых мест и награждение участников.

4.4. Чтения проводятся е}кегодно в.иOрmе в Ilравославной гимназии
преполобного Илии N4уромша по ajlpecy: I,. N4уропл, y;r. N4осковская, д.97. О
времени проведения Чтений оргкомитет сообщает дополнительно.

4.5. Щля участия в Чтениях необходимо подать заявку до 01 марта 2020 года по

указанной в приложении Jф2 форме по
muromgimnaztya@yandex.t-u или принести по адресуr
<N4уромская православная гимназия>).

электронному адресу:

ул. Московская, д.9] (ЧОУ



4.6. На конференцию могут быть представлены исследовательские, ПрОекТНЫе

работы, выполненные учащимися самостоятельно или под руководствоN4
педагога.

4.7. Тематика работ определяется Оргкомитетом ежегодно и сообщается в
приложении Nsl.

4.8. Чтения проходят в форме устной защиты. Участники Чтений на
заседаниях секций защищают свои работы, излагая основную идею, анализируя
используемые источники, обосновывая свои выводы и отвечая на вопросы
жюри. Регламент выступления на секции - 5-] минут.

4.9. Работы победителей издаются в сборнике материалов Чтений.

5. Критерии оценки работы
5.1. При подготовке важно учесть критерии оценки работы:
- актуальность исследования;
- новизна матери€LIIа;
- полнота раскрытия темы;
- логика изложения, грамотность;
- практическая значимость исследования;
- выразительность и эмоцион€lJIьность выступления (приветствуется

сообщение без использования напечатанных матери€шов, можно с показом
авторской презентачии).
5.2. Требования к оформлению рабо r :

Требован uя к оформленuю uсслеdоваmельсклlх рабоm:

Структура информационно-исследовательской работы:

- введение (цели, задачи, актуальность);

-основная часть (анализ использованных источников, собственный взгляд на
проблему);

- заключение (выводы);

- список литературы в соответствии с правила]\tи библиографии.

Работа печатная, объем не более 12 лuсmов форлtаmа А-4, размер шрифта 14,
интерваJI 1,5, верхнее поле -2 см, нижнее поле -2 см, левое поле - 3 см, правое
поле - 1,5 см.

Содержание работ должно соответствовать направленности конференции.



6. Подведение итогов и награждение.

6.1. Все участники получают сертификаты об r,час,гии в окружных
Православных чтениях.

6.2. Победителей и призеров определяют на заседании экспертной комиссии
каждой секции по окончании работы секций.

б.3. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, ПI степени.

Приложение NЬ1

Примерн ые на п ра влен ия и нфо рма цион но-иссл едовател ьски х работ:

1. О христианском милосердии по учению святых отцов.

2. основные направления социальной деятельности церкви в современном
мире.

З. Щерковно- приходские попечительства в России.

4. Инвалидные дома в Европе и России.

5. Богадельни в Европе и России.

6. Нищенство и благотворительность в допетровское время.

7 . Социальная деятельность Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря.

Приложение ЛЪ2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в V окружных Православных чтениях

1, Образовательноеучреждение

2. Ф.И.О.участника/участников (полностью)

З, Контактный телефон ребенка (родителей)

4. Класс

5. Название рабо,гы

6. Ф.И.О.руководителя(полностью)
Место работы, должность, ученое звание



Контактный телефон

7. Какие технические средства необходимы


