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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса  

VII Епархиальных Кирилло-Мефодиевских 

детских образовательных чтений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Епархиальные Кирилло-Мефодиевские детские образовательные 

чтения (далее – Чтения) проводятся в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Выборгской епархией и Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области при участии 

Комитетов образования Выборгского, Приозерского и Всеволожского 

районов и благочиний Выборгской епархии.  

1.2. Муниципальный этап конкурса VII Епархиальных Кирилло-

Мефодиевских детских образовательных чтений (далее – Конкурс) 

проводится 20 апреля 2021 года. 

  

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Стимулирование образовательной, исследовательской, 

творческой деятельности детей и подростков, направленной на 

осмысление базовых ценностей отечественной культурной традиции в 

сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания;  

2.2. Пробуждение живого интереса детей к традициям Русской 

Православной Церкви, к истории нашего Отечества и к святыням Русской 

земли;  

2.3. Помощь в духовно-нравственном воспитании детей и в 

формировании у них православного мировоззрения.  

 

3. Основные задачи Конкурса 

 

3.1. Развитие творческих способностей младших и старших 

школьников и приобретение ими навыков исследовательской работы в 

ходе изучения исторических свидетельств, литературных произведений и 

святоотеческих творений, раскрывающих традиционные православные 

ценности;  

3.2. Создание необходимых условий для выявления одарённых детей;  

3.3. Активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков 

духовно-нравственной направленности.  

 



  

4. Организационная структура Конкурса 

 

4.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом в составе:  

- председатель Оргкомитета, священник отец Дионисий, помощник 

благочинного по образовательной деятельности Всеволожского 

благочиния, настоятель храма святых равноапостольных Константина и 

Елены г. Всеволожска; 

- заместитель председателя Оргкомитета детских чтений – 

священник, отец Александр, помощник  благочинного по образовательной 

деятельности Токсовского благочиния 

- секретарь Оргкомитета Конкурса – секретарь помощника 

благочинного Всеволожского благочиния Наталья Лобанова 

- специалисты Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Всеволожского района» (МБОУДО ДДЮТ).  

4.2. К компетенции Оргкомитета Конкурса относятся следующие 

вопросы:  

- определение темы Конкусра;  

- утверждение состава и порядка работы Оргкомитета;  

- разработка критериев оценки работ и выступлений участников;  

- рассылка приглашений, темы и настоящего Положения;  

- координация сотрудничества со СМИ;  

- организация и проведение муниципального этапа Конкурса, 

утверждение состава жюри, порядок присуждения призовых мест и 

награждения участников.  

 

5. Условия проведения и участники Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится 20 апреля 2021 года в 11.00 в МБОУДО 

ДДЮТ по адресу: Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, 38.   

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 13 апреля 2021 года 

включительно на адрес электронной почты: markovich.65@mail.ru. 

5.2. Епархиальный этап Чтений проводится в четверг, 14 мая 2021 г., 

в 14-00, в ДПЦ «ЕВАНГЕЛИУМ» при Свято-Ильинском храме г. Выборга.  

5.3. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные и 

негосударственные образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, воскресные школы.  

5.4. Возраст участников от 7 до 17 лет. Выступления участников и 

оценка их работ будут осуществляться по трём возрастным категориям:  

- младшая: 7 – 10 лет;  

- средняя: 11 – 14 лет;  

- старшая: 15 – 17 лет.  

5.5. Работы принимаются как индивидуальные, так и групповые.  

5.6. Количество работ, представляемых на Конкурс, не 

ограничивается.  
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5.7. Для участия в Епархиальном этапе Кирилло-Мефодиевских 

детских образовательных чтений принимаются три лучшие работы от 

каждого благочиния (по одной работе от каждой возрастной группы).  

 

6. Тематика и форма работ,  

представляемых на Конкурс 

 

6.1. В 2020-2021 учебном году Конкурс проводится на тему: 

«Благоверный князь Александр Невский в истории нашей страны». 

6.2. Работы готовятся и представляются участниками самостоятельно.  

6.3. Конкурс проходит в форме выступления или устной защиты. 

Участники Конкурса защищают свои работы, излагая основную идею, 

анализируя используемые источники, обосновывая свои выводы и отвечая 

на возможные вопросы жюри.  

6.4. Форма представления работ:  

- выступление (лирическое эссе с презентацией или без);  

- защита проекта (исследование, рисунок, макет, фотомонтаж или 

фото-экспозиция, музейная экспозиция (музейный стенд) и пр.);  

- литературно-музыкальная композиция.  

6.5. Регламент выступления – до 10 минут.  

 

7. Критерии оценки работы 

 

7.1. При подготовке выступления важно учесть критерии оценки 

работы:   

- обоснованность выбора темы - работа не может быть основана 

только на книжном знании предмета представления, необходимо 

продемонстрировать личное отношение ребёнка к теме, о которой он 

рассказывает. Например: «Меня заинтересовала эта тема», «Мои 

впечатления от поездки…» и т. д.;  

- соответствие содержания сформулированной теме;  

- глубина раскрытия темы;  

- историческая достоверность;  

- наличие самостоятельных выводов и оценок;  

- использование разнообразных источников;  

- логичность;  

- наглядность;  

- артистизм, режиссура (для литературно-музыкальной композиции).  

 

8. Программа Конкурса 

 

8.1. Предварительная программа Конкурса: 

10-30. Регистрация участников.  

11-00. Открытие Конкурса 

11-05. Представление работ участниками младшей возрастной 

категории.  

11-55 - 12-10. Перерыв.  



  

12-10. Представление работ участниками средней возрастной 

категории.  

13-00 - 13.15. Перерыв.  

13-15. Представление работ участниками старшей возрастной 

категории.  

14-05. Заседание жюри. 

14-25. Объявление итогов Конкурса и награждение участников.  

 

9. Награждение участников Конкурса 

 

9.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

 

 


