
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№ 841 от 12.09.2016 года 

 

О проведении XIV ежегодного окружного конкурса творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных 

учреждений «Русь моя родная» 

 

 В целях воспитания у детей и подростков духовности, патриотизма и 

гражданственности, формирования творческих способностей, развития  

интереса детей и подростков к традициям православной культуры, 

руководствуясь Положением о Западном управлении министерства образования 

и науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление),   

п р и к а з ы в а ю  

1. Утвердить Положение о XIV ежегодном окружном конкурсе творческих 

работ воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» (далее по тексту – Конкурс) согласно Приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить состав жюри Конкурса согласно Приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

3. И.о. директора ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области» (Красновой В.Н.) в срок до 22.11.2016 года организовать и провести  

Конкурс в соответствии с Положением (номинации «Сочинения», «Поэзия», 

«Электронные ресурсы: электронные презентации, видеофильмы, видеоклипы», 

«Флэшмоб на духовно-нравственную и патриотическую тематику».  

4. Директорам образовательных учреждений обеспечить участие воспитанников 

и обучающихся в  Конкурсе  согласно Положению. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

общего и дополнительного  образования (Осипову Е.Г.).  



Приложение № 1 к приказу  

Западного управления министерства  

образования и науки Самарской области  

от «12» сентября 2016 года № 841 

 

Положение 

о проведении XIV ежегодного окружного конкурса творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

«Русь моя родная» 

 

1. Общие положения. 

Учредителями XIV ежегодного окружного конкурса творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» (далее по тексту - Конкурс) являются Вознесенский мужской 

монастырь г.о. Сызрань, Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области, Управление культуры Администрации городского 

округа Сызрань, Сызранский филиал государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Центральный государственный архив 

Самарской области». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

1 Воспитание у детей и подростков духовности, патриотизма и 

гражданственности. 

2 Развитие интереса детей и подростков к традициям православной 

культуры, истории России и краеведению.  

3 Стимулирование развития декоративно-прикладного и художественного 

творчества детей и молодежи. 

 

3. Участники Конкурса. 



В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 

учреждений дошкольного, общего, дополнительного, специального и 

профессионального образования, независимо от ведомственной 

принадлежности.   

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Сочинения» (возраст участников от 10 до 18 лет); 

  «Поэзия» (возраст участников от 7 до 18 лет); 

  «Электронные ресурсы» (возраст участников от 14 до 18 лет): 

Виды электронных ресурсов: 

1. Электронные презентации; 

2. Видеофильмы; 

3. Видеоклипы на духовно-нравственную тему; 

 «Флэшмоб на духовно-нравственную и патриотическую тематику» 

(возраст участников от 14 до 18 лет); 

«Архивное исследование» (возраст участников от 10 до 18 лет); 

  «Изобразительное искусство» (возраст участников от 5 до 18 лет); 

 «Декоративно – прикладное  творчество» (возраст участников от 5 до 18 

лет); 

Жюри оценивает работу по пяти возрастным группам: 

1 группа – от 5 до 6 лет (включительно); 

2 группа – от 7 до 9 лет (включительно); 

3 группа – от 10 до13 лет (включительно); 

4 группа – от 14 до 15 лет (включительно); 

5 группа – от 16 до 18 лет (включительно). 

 

4. Сроки и порядок предоставления работ. 

На конкурс могут быть представлены работы по следующим темам: 

В номинации «Сочинения»: 



1. Душа наполняется светом (о приобщении к православной культуре). 

2. Монашеская обитель в современной жизни (к 20-летию возрождения 

Вознесенского мужского монастыря г.о. Сызрань). 

3. «Монастыри – тихая пристань. Они подобны светочам, 

которые…светят людям…»  (Святитель Иоанн Златоуст). 

4. Святая Русь и Святая Гора Афон: наши духовные связи (к 1000-летию 

русского присутствия на Святой Горе). 

5.  «Он сделал литературу гуманною» (к 250-летию Н.М. Карамзина). 

6. Мои размышления после просмотра анимационного фильма режиссёра С.  

Антонова «Необыкновенное путешествие Серафимы» (к году кино в 

России). 

7.  «Милосердие – добродетель, связанная с сострадательным отношением к 

ближним, деятельный отклик на их нужды» (Святейший Патриарх 

Кирилл). 

8.  Душеполезное чтение: мои размышления о прочитанном. 

В номинации «Поэзия» (название стихотворению даёт автор): 

1. Поэтические строки о Вознесенской обители Сызрани (к 20-летию 

возрождения Вознесенского мужского монастыря г.о. Сызрань). 

2. «Науки юношей питают, Отраду старым подают…» (подражание 

поэтическим трудам М.В Ломоносова: к 305-летию со дня рождения). 

3. Поэтические строки о святых героях Отечества. 

4. Поэтические размышления после посещения храма, святого места, уголка 

природы. 

В номинации «Электронные ресурсы»: 

      «Электронные презентации», «Видеофильмы», «Видеоклипы»: 

1. Тихая пристань в бушующих стихиях города (к 20-летию возрождения 

Вознесенского мужского монастыря г.о. Сызрань). 

2. Святая Русь и Святая Гора Афон: наши духовные связи (к 1000-летию 

русского присутствия на Святой Горе). 



3. Важность «Истории государства Российского»  в наши дни (к 250-летию 

Н.М. Карамзина). 

4. Яркий пример «универсального человека» (к 305-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова). 

5. Святые жены Руси и их добродетели. 

6. Святитель Лука, врачеватель души и тела: подвиг, длиною в жизнь.  

7.  «Мы имя русское как ладонку носили, Мы Родину иконой пронесли…» 

(памяти поэтессы Ольги Скопиченко, уроженки Сызрани). 

8. Душеполезное кино (к году кино в России). 

9. Возрождение казачества в Сызрани. 

В номинации «Флэшмоб на духовно-нравственную тематику» 

Тему определяют участники конкурса. 

В номинации «Архивное исследование»: 

1. История Вознесенской обители г. Сызрани. 

2. Монастыри и храмы Сызранского уезда в дореволюционное время. 

3. Родословная моей семьи через архивное исследование. 

4. Архив города Сызрани. 

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное  

творчество»:  

Для дошкольников и учащихся начальной школы: 

1. Рождественская ёлочная игрушка (на монастырскую ёлку). 

2. Пасхальная открытка. 

3. По страницам Библии. 

4. Кукла в народном костюме. 

5. Мозаика из стекла, камешек, пуговиц, ракушек, соломки и другого 

материала на библейские или исторические сюжеты (к 305-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова) 

 Для участников в возрасте 11 лет и старше: 



1. Макет Вознесенской обители Сызрани (к 20-летию возрождения 

Вознесенского мужского монастыря г.о. Сызрань). 

2. Рождественский вертеп. 

3. Пасхальное яйцо. 

4. Цветочная композиция к православному празднику. 

5. Кукла в народном костюме. 

6. Создай свою книгу (книга с текстом и иллюстрациями: о Вознесенской 

обители Сызрани или о Святой Горе Афон, или по страницам «Истории  

государства Российского»  Н.М.  Карамзина, или о наследии М.В. 

Ломоносова, или о душеполезном кинофильме). 

7. Мозаика из стекла, камешек, пуговиц, ракушек, соломки и другого 

материала на библейские или исторические сюжеты (к 305-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова). 

8. Православная хоругвь (для детского крестного хода). 

9. Памятник основателю Сызрани, воеводе Г.А. Козловскому. 

Все работы должны иметь православную, духовно-нравственную 

направленность. 

На все работы оформляются заявки, в которых  указываются: 

- фамилия, имя одного автора (групповые работы принимаются только от 

дошкольников и обучающихся, принимающих участие в номинации «Флэшмоб 

на духовно-нравственную и патриотическую тематику»); 

- возраст, класс (группа); 

- образовательное  учреждение; 

- Ф.И.О. педагога;  

- номер телефона; 

- название работы;  

- заявленная номинация (в номинации «Электронные ресурсы» дополнительно 

указывается вид электронного ресурса). 

Объем сочинений или поэтических текстов должен быть не более 4 



машинописных страниц, объём архивных исследований – не более 10 страниц. 

Формат – А 4, интервал – 1,5; размер шрифта – 14. Работы принимаются на 

бумажном и электронном носителях.  

Рекомендуемая структура работы «Архивное исследование»: 

- титульный лист с указанием названия образовательного учреждения, 

номинации, темы работы, фамилии, имени, отчества автора (полностью); 

возраста, класса (группы), фамилии, имени, отчества педагога или 

консультанта (полностью), его должности и места работы; 

- содержание (план, оглавление) работы; 

- введение, содержащее обоснование темы, формулирование цели (по 

возможности задач, предмета, объекта) работы; 

- основная часть должна делиться на главы. В конце каждой главы должны 

содержаться выводы; 

- заключение, в котором должны быть сделаны общие выводы по теме и 

отражён собственный вклад в разработку темы; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения, которые не входят в основной текст работы.  

В архивных исследовательских работах указывается источник 

информации. Работы принимаются на бумажном и электронном носителях. 

Обязательное условие при написании исследования - работа с первоисточником. 

Это могут быть материалы различных архивов: Сызранского филиала 

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центральный 

государственный архив Самарской области», семейных архивов, музеев.  

Компьютерные электронные презентации создаются с использованием  

программ Macromedia Flash MX, Power Point, а также ряда дополнительных 

программ (Free Hand, Illustrator, Photoshop, Image Reedy, Corel  и т.п.). 

Электронные презентации могут содержать анимационные, интерактивные и 

звуковые эффекты, должны носить обучающий и познавательный характер по 

обозначенным темам. Электронные презентации должны содержать не более 20 



слайдов.   

Продолжительность видеофильмов и видеоклипов – не более 5 минут. 

Работы в номинации «Электронные ресурсы» представляются на дисках.   

Флэшмоб необходимо представить в виде фотографий (не более 3-х) и 

видеофильма. 

Критерии оценивания флэшмоба:  

1 духовно-нравственная или патриотическая тематика, 

2 актуальность выбранной темы,  

3 эмоциональность выступления,  

4 корректность, 

5 использование технических средств,  

6 массовое участие мобберов,  

7 безопасный способ привлечения внимания к тем или иным проблемам, 

8 привлечение внимания зрителей.  

Рисунки по номинации «Изобразительное искусство» принимаются 

форматом А 4 или А 3 в рамке под стеклом. 

Работы по номинациям «Сочинения», «Поэзия», «Электронные 

ресурсы», «Флэшмоб на духовно-нравственную тематику» необходимо 

предоставить до 12.11.2016 года в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области», каб. № 10, по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 

д.28, тел. 98-52-77. 

Работы по номинации «Архивное исследование»  необходимо 

предоставить до 12.11.2016 года в ГБУСО ЦГ 

АСО, читальный зал, по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д.41, тел. 98-

57-53, 98-71-33. 

Работы по номинациям «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное  творчество» необходимо предоставить до 12.11.2016 года в 

МБОУ ДО «Детская художественная школа г. Сызрани им. И.П. Тимошенко», 

по адресу: г. Сызрань, ул. Советская,  д. 83, тел. 98-54-23. 



Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. Учредители оставляют за 

собой право распоряжаться ими по своему усмотрению. 

 

4. Подведение итогов Конкурса. 

Участники Конкурса, представившие лучшие работы, будут награждаться 

ценными подарками и грамотами. Награждение победителей состоится 6 

декабря 2016 года в СП ДТДиМ   ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань (г. Сызрань, 

ул. Ульяновская, д.145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Западного управления министерства  

образования и науки Самарской области  

от «12» сентября 2016 года № 841 

 

Состав жюри XIV ежегодного окружного конкурса творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений  

«Русь моя родная».  
 

Номинации «Сочинения», «Поэзия». 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Игумен Марк (Алексеев)  

(по согласованию) 
Настоятель Сызранского 

Вознесенского мужского монастыря, 

председатель жюри 

2.  Иеромонах Даниил (Митин) 

(по согласованию) 
Клирик Сызранского Вознесенского 

мужского монастыря 

3.  Бессараб Т.В. Методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

4.  Бондаренко С.С. Учитель начальных классов и основ 

православной культуры ГБОУ 

гимназия г. Сызрани 

5. Гордеева Н.В. Учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №2 г. Сызрани 

6. Кириллова Е.Н. 

(по согласованию) 
Руководитель филиала «Сызранский» 

НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр»  

7. Косицына А.П. 

(по согласованию) 
Директор Сызранского филиала 

государственного бюджетного 

учреждения Самарской области 

«Центральный государственный архив 

Самарской области» 

8. Кузнецова Е.Е. Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 8   г.о. Октябрьск 



9. Назарова Ю.В. 

(по согласованию) 
Заместитель руководителя Управления 

культуры Администрации г.о. Сызрань  

10 Павлова Н.А. Методист ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

11. Парфилева И.А. Ведущий специалист отдела развития 

общего и дополнительного 

образования Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области  

11. Самаркина В.П. Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ пос. Береговой                              

м.р. Шигонский  

12. Титова Л.М. Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

13. Томбасова Н.Н. Заместитель директора ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

14. Федоренко Л.А. Учитель русского языка и литературы, 

основ православной культуры  ГБОУ 

лицей   г. Сызрани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинации «Электронные ресурсы», «Флэшмоб на духовно-нравственную 

тематику». 

№ 

п./п. 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Игумен Марк (Алексеев)  

(по согласованию)  

Настоятель Вознесенского 

Сызранского мужского монастыря, 

председатель жюри 

2. Иеромонах Даниил (Митин) 

(по согласованию) 

Клирик Вознесенского Сызранского 

мужского монастыря 

3. Алексеева И.В. Учитель истории ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово                          

м.р. Сызранский 

4. Белоцерковский Д.В. Учитель информатики ГБОУ СОШ                 

№ 14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань  

5. Бессараб Т.В. Методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

6. Гордеева М.В.  Учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ с. Новодевичье                           

м.р. Шигонский 

7. Кириллова Е.Н. 

(по согласованию) 
Руководитель филиала «Сызранский» 

НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр»  

8. Кириллова Е.И. Учитель мировой художественной 

культуры, основ православной 

культуры ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

9. Косицына А.П. 

(по согласованию) 
Директор Сызранского филиала 

государственного бюджетного 

учреждения Самарской области 

«Центральный государственный архив 

Самарской области» 

10. Назарова Ю.В. 

(по согласованию) 
Заместитель руководителя Управления 

культуры Администрации г.о. Сызрань  

11. Парфилева И.А. Ведущий специалист отдела развития 



общего и дополнительного 

образования Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области  

12. Симонова Ю.В. Учитель физики и основ православной 

культуры ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани 

13. Тимохин Ю.И. Учитель истории и обществознания 

ГБОУ с. Шигоны м р. Шигонский 

14. Шнайдер О.А.  Учитель изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск  

 

 

 


