


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для организации Конкурса и оценки работ участников формируются 

оргкомитет и жюри из представителей Северо-Восточного викариатства, 

общественных организаций, образовательных учреждений Департамента 

образования и науки г. Москвы. 

3.2. Представление материалов на конкурс рассматривается организаторами 

как согласие их авторов на открытую публикацию работ с обязательным указанием 

авторства. 

3.3. Конкурс является открытым мероприятием, в котором могут принять 

участие: обучающиеся и педагоги общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

воскресных школ СВАО. 

3.4. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально или 

коллективно. 

3.5. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

3.6. Оценка работ участников осуществляется жюри конкурса согласно 

утвержденным критериям в каждой возрастной категории («1–4-е классы», «5–8-е 

классы» и «9–11-е классы», «студенты профессиональных образовательных 

организаций») по каждой номинации. 

3.7. По итогам Конкурса организаторы вправе использовать конкурсные 

работы в любой художественной, образовательной, новостной или иной 

деятельности. 

3.8. Лица, особо потрудившиеся в организации и проведении Конкурса, могут 

быть отмечены грамотами, дипломами и иными наградами. 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Работы создаются в срок с 15 ноября 2022 по 25 января 2023 года. 

4.2. Конкурсные работы, сопровождаемые заполненной формой заявки, 

направляются на электронный почтовый адрес организационного комитета 

Конкурса (oroiksvv@mail.ru) в срок до 25 января 2023 года. Форма заявки 

прилагается. 



4.3. Торжественное награждение победителей и участников Конкурса 

проводится в марте 2023 года на специальной секции школьного этапа 

Рождественских образовательных Чтений, награды и призы победителям 

определяются ответственными лицами оргкомитета.  

 

КОНЦЕПЦИЯ И ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

5.1. В ознаменование объявления 2023 г. Годом педагога и наставника, 

данный Конкурс посвящен преп. Сергию Радонежскому - святому покровителю 

учености, учащихся и учащих. 

5.2. В работах приветствуется освещение событий и тем, связанных со св. 

преп. Сергием Радонежским, его роли в истории России, посвященным ему 

значимых культурных и религиозных объектов (храмов, икон, монастырей и т.д.). 

Также, приветствуется контекстное освещение традиций, исторических, 

культурных, гражданских, семейных и религиозных ценностей, значимых для 

России и Русской Православной Церкви.  

Возможные темы: 

• Преподобный Сергий Радонежский; 

• Ученики преподобного Сергия Радонежского; 

• Мои учителя и наставники; 

• Наука и вера; 

• Благие плоды просвещения; 

5.3. Организаторы оставляют участникам свободу выбора темы, а также 

формулирования собственной темы, связанной с общей концепцией конкурса. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ 

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК» 

6.1. Видеоролик (видеорассказ) может быть снят любыми средствами 

видеосъемки (видеокамера, цифровой фотоаппарат, мобильный телефон и т.д.). 

6.2. Работа выполняется одним автором или коллективом авторов. 

6.3. Видеоролик размещается на любом общедоступном видеохостинге в 

формате mp4, разрешение не менее 720p. 



6.4. Принимаются видеоролики хронометражем от 3 до 10 минут. 

6.5. Критерии оценки работ: 

• соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

• качество операторской съемки и видеомонтажа; 

• качество звука, синхронизация звука и изображения; 

• эмоциональное воздействие на зрителя;  

• оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала. 

6.6. Работы в номинации «Видеоролик», в виде ссылки на размещенный 

видеосюжет, направляются на электронную почту организационного комитета 

Конкурса (oroiksvv@mail.ru) в срок до 25 января 2023 года. Работа сопровождается 

формой заявки участника. Форма заявки прилагается. 

 

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК» 

7.1. Художественные работы выполняются в живописной или графической 

технике (карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью). 

7.2. Размер работ составляет не менее 30х40 и более 50х70 см. 

7.3. Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.  

7.4. Работы не оформляются паспарту или рамами. 

7.5. Критерии оценки работ: 

• соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

• художественный уровень предоставленной работы; 

• соответствие представленной работы возрасту участника; 

• эмоциональное воздействие на зрителя;  

• оригинальность, нестандартность, новизна исполнения работы. 

7.6. Работы в номинации «Рисунок», в виде сканированных изображений в 

формате PDF/JPEG, направляются на электронную почту организационного 

комитета Конкурса (oroiksvv@mail.ru) в срок до 25 января 2023 года. Работа 

сопровождается формой заявки участника. Форма заявки прилагается. 

 

НОМИНАЦИЯ «ЭССЕ» 

8.1. Эссе представляется как авторский продукт, не содержащий в себе ни 

полностью, ни частично элементов плагиата. 



8.2. Конкурсные работы предоставляются на русском языке. 

8.3. На Конкурс представляются эссе (сочинения), выполненные на листах 

формата A4. 

8.4. На Конкурс принимается одна работа (сочинение) от каждого автора. 

8.5. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы, 

выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 

8.6. Объём работ для сочинений не более 3-х листов формата А4. 

8.7. Критерии оценки работ: 

• соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

• художественный уровень предоставленной работы; 

• соответствие представленной работы возрасту участника; 

• общая гуманитарная эрудиция, грамотность; 

• последовательность изложения, культура письма. 

8.8. Работы в номинации «Эссе», в виде сканированных изображений 

рукописного текста в формате PDF/JPEG, направляются на электронную почту 

организационного комитета Конкурса (oroiksvv@mail.ru) в срок до 25 января 2023 

года. Работа сопровождается формой заявки участника. Форма заявки прилагается. 

 

НОМИНАЦИЯ «КАЛЛИГРАФИЯ» 

9.1. В номинации представляются каллиграфические работы, выполненные 

в стиле классических шрифтов русского и церковно-славянского языка. 

9.2. В качестве текстового содержания участникам предлагается выбрать 

небольшой отрывок из Священного Писания (Евангелия, Псалтири, других 

Библейских книг), житийной или классической русской литературы. 

9.3. Объём работы не должен превышать 40 знаков. 

9.4. Работа выполняется одним автором. 

9.5. Работы выполняются в графической технике (акрилом, темперой, 

ручкой, линнером, тушью и прочими красящими материалами). 

9.6. Формат работ не более А4. 

9.7. Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см.  

9.8. Критерии оценки работ: 

• соответствие содержания требованиям конкурса; 



• соответствие представленной работы возрасту участника; 

• соблюдение орфографических норм и правил пунктуации; 

• наличие инициала, концовок, орнаментальной и других графических 

элементов, целостность композиции; 

• аккуратность, эстетичность работы, соразмерность графем. 

9.9. Работы в номинации «Каллиграфия», в виде сканированных 

изображений рукописного текста в формате PDF/JPEG, направляются на 

электронную почту организационного комитета Конкурса (oroiksvv@mail.ru) в 

срок до 25 января 2023 года. Работа сопровождается формой заявки участника. 

Форма заявки прилагается. 

 

НОМИНАЦИЯ «ВНЕУРОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПО КУРСУ ОРКСЭ И ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОДНКНР»  

10.1. Номинация «Внеурочное мероприятие» ориентирована на аудиторию 

учителей и других специалистов в области образования, воспитания и культуры 

образовательных учреждений СВАО г. Москвы. 

10.2. На Конкурс представляются методические разработки занятий по 

внеурочной деятельности по курсу ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР.   

10.3. Методическая разработка - логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения внеурочного мероприятия, который должен содержать 

следующие части: 

 титульный лист; 

 аннотация; 

 обоснование темы; 

 методические рекомендации по проведению занятий; 

 план-конспект или технологическая карту внеурочного мероприятия; 

 дидактический материал; 

 заключение: рефлексия по итогам занятия. 

10.4. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса. 

10.5. Оригинальность текста разработки будет оценена посредством системы 

«Антиплагиат». 



10.6. Текст разработки может быть дополнен презентациями, фото, видео и 

др. материалами.  

10.7. Текст выполняется в формате Word; размер листа — А4, все поля 

(снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта — 14 пунктов, расстояние между строками — один - полтора интервала.  

10.8. Материал, общим размером не более 10 мегабайт, принимается в виде 

архивного файла в формате zip или rar.  Материал превышающий размер 10 Мбайт 

размещается на файлообменнике (Google, Yandex Диск, и.т.д.) и высылается в виде 

ссылки на указанный адрес. 

10.9. Критерии оценки материалов Конкурса:  

• соответствие требованиям к содержанию и оформлению; 

• методическая проработка материала; 

• эффективность методов и приемов, форм изложения материала; 

• практическая значимость и наглядность материала; 

• стиль изложения, логичность структуры материала; 

10.10. Материалы направляются на электронный почтовый адрес 

организационного комитета Конкурса (oroiksvv@mail.ru) в срок до 25 января 2023 

года. Работа сопровождается формой заявки участника. Форма заявки прилагается. 

 

 

Контакты оргкомитета: 

Сергеев Сергей Евгеньевич: 

oroiksvv@mail.ru 


