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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе XIII Андреевские чтения: «Русь триединая и 

неделимая» на лучшую исследовательскую работу, сочинение и 

общественный проект. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и 

порядок проведения областного конкурса на лучшую исследовательскую 

работу, сочинение и общественный проект (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Епархиальным отделом религиозного 

образования совместно с министерством образования и науки 

Астраханской области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях активизации творческой деятельности 

обучающихся, направленной на повышение интереса к духовным основам 

православной культуры и знакомство с церковными письменными 

памятниками, которые являются родоначальниками в целом всей русской 

литературы.  

2.2. Задачи Конкурса: 

активизировать творческие способности учащихся, интерес к истории 

православия, истории культуры России и в целом отечественной истории; 

привлечь обучающихся к исследовательской деятельности, развивать 

критическое мышление, умение анализировать исторические источники 

церковного происхождения; 

содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма у 

молодого поколения россиян. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет. 

3.2. Оргкомитет утверждается приказом министерства образования и 

науки Астраханской области. 

3.3. В состав оргкомитета входят представители министерства 

образования и науки Астраханской области и Отдела религиозного 

образования Астраханской епархии. 

3.4. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем и его 

заместителем. 
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3.5. Оргкомитет: 

- определяет содержание Конкурса; 

- устанавливает сроки проведения Конкурса; 

- оказывает методическое содействие в проведении Конкурса; 

- утверждает требования к проведению Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей Конкурса; 

- обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса. 

 

4. Сроки и участники конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 ноября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие ученики 4-11 классов 

общеобразовательных организаций Астраханской области, а также 

учащиеся Воскресных школ (далее участники). 

4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- учащиеся 4-5-6-х классов общеобразовательных учреждений, 

ученики Воскресных школ (номинация «Сочинение»); 

- учащиеся 7-8-х классов общеобразовательных учреждений, ученики 

Воскресных школ (номинация «Сочинение»); 

- учащиеся 7-9-х классов, ученики Воскресных школ (номинации 

«Исследовательская работа» и «Лучший общественный проект»). 

- учащиеся 10-11-х классов, ученики Воскресных школ (номинации 

«Исследовательская работа» и «Лучший общественный проект»). 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «За лучшее сочинение для 4-5-6-х классов»; 

- «За лучшее сочинение для 7-8-х классов»; 

- «За лучшую исследовательскую работу 7-9-х классов»;  

- «За лучшую исследовательскую работу 10-11-х классов»;  

- «За лучший общественный проект 7-9-х классов»; 

- «За лучший общественный проект 10-11-х классов»; 

- «За активное участие школы»; 

5.2. В каждой номинации и возрастной группе подведение итогов 

производится отдельно. 

 

 



3 

 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные работы представляются участником в 2 экземплярах: 

1 - на бумажном носителе, 2 - на электронном носителе в формате Word, 

название файла – это фамилия и имя участника. 

Работы предоставляются в прозрачном скоросшивателе или в папке с 

файлами: страницы разложить в файлы полистно (можно в один файл – две 

страницы). Титульный лист заполняется в соответствии с приложением 

№4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - 

полуторный, поля по 1,5 см (со всех сторон). Текст набирается без 

переносов. 

Все документы должны быть заполнены согласно прилагаемым 

формам с сохранением нумерации (номера Приложений указываются). Не 

допускается использование в текстах цветных чернил. Приложение 

фотографий, творческих работ для иллюстрирования темы работы 

приветствуется. 

6.2. Критерии оценивания сочинений: 

творческий подход к раскрытию темы; 

тематическая и информационная насыщенность; 

самостоятельность суждений, отражение личностного отношения 

автора к заявленной теме конкурсной работы; 

последовательность, логичность изложения; 

оригинальность подачи материала и качество исполнения. 

6.3. Критерии оценивания исследовательских работ: 

глубина раскрытия темы; 

тематическая и информационная насыщенность; 

самостоятельность суждений, отражение личностного отношения 

автора к заявленной теме конкурсной работы; 

последовательность, логичность изложения; 

оригинальность подачи материала и качество исполнения. 

6.4. Критерии оценивания общественных проектов: 

актуальность;  

новизна содержания, форм и методов работы; 

уровень научной обоснованности и методической проработки;  

возможность практической реализации (практическая значимость). 

 

7. Прием заявок и сроки проведения конкурса 

7.1. Заявки (Приложение №1) на участие принимаются только с 

печатью образовательной организации. От одной образовательной 

организации подается только одна заявка, в которой указываются все 
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участники Конкурса. Также заявка дублируется в электронном виде (DOC) 

на электронную почту oroik_aee@rambler.ru 

7.2.    Вместе с заявкой учебные заведения должны предоставить сразу 

все работы, указанные в заявке. Представленные работы не рецензируются 

и не возвращаются.  

7.3.    Заявки и работы будут приниматься c 10 ноября по 10 

декабря 2021 года по адресу: Храм Святой Живоначальной Троицы, мкр. 

Бабаевского, 1-й Сенной пер., 11 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Работы будут оцениваться профессиональным жюри, 

сформированным оргкомитетом Конкурса. 

8.2. Итоги Конкурса будут объявлены 15 декабря 2021 года на сайте 

www.prav-life.ru . В каждой номинации и возрастной категории 

определяются три призера Конкурса. 

8.3. Финальный этап Конкурса будет проходить в рамках мероприятия 

регионального этапа Рождественских образовательных чтений.  На 

мероприятии обязательно присутствие представителя образовательной 

организации (учитель, ученик или родитель). Место и время проведения 

необходимо уточнить по телефонам, указанным в п. 8.5.  настоящего 

Положения   4  декабря 2021 года. 

8.4. Каждая конкурсная работа будет проверяться в программе 

Антиплагиат - системе автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований из общедоступных сетевых источников. К оцениванию 

специалистами допускаются работы, в которых имеется не более 30% 

плагиата, то есть оригинальный текст составляет более 70% работы. 

8.5. Всю информацию также можно получить на сайте www.prav-life.ru 

тел.: 89171900770 - протоиерей Константин Осацкий, 89170936563 – 

Чернов Максим Алексеевич,  e-mail: oroik_aee@rambler.ru 

8.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. Всем участникам конкурса будут направлены на электронные 

почты образовательных учреждений благодарственные письма в 

электронном виде (также благотворительные письма будут опубликованы 

на сайте www.prav-life.ru) 

 

9. Финансовые условия проведения Конкурса. 

9.1. Расходы по организации Конкурса несет Астраханская 

митрополия и приход храма Святой Живоначальной Троицы. 

 

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
http://www.prav-life.ru/
http://www.prav-life.ru/
mailto:oroik_aee@rambler.ru
http://www.prav-life.ru/
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Приложение 1 

Заявка на участие в областном конкурсе 

 на лучшую исследовательскую работу, сочинение,  

и общественный проект «XIII Андреевские чтения» 

 
Название 

образова -

тельной 

организации 

ФИО 

обучающегося, 

контактный 

телефон 

Название работы                             

(с указанием формы - 

реферат/сочинение/   

общественный проект) 

ФИО и 

должность 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Возраст 

обучаю-

щегося, 

класс 

     

 

 

 

Приложение 2 

 

Тематики работ областного Конкурса на лучшую исследовательскую 

работу, сочинение и общественный проект «XIII Андреевские чтения» 

 

1) Образы Святой Руси. 

 Образы Святой Руси в классических произведениях. Церковь и 

церковность в жизни народа. Тихое сияние святости в образах простых 

русских людей. Особенности формирования духовных основ русской 

культуры. Духовное единство и Образы Собирателей земель Руси. Образ 

защитников Руси. Образ благоверного князя в русской литературе и в 

народном творчестве. Одухотворение Руси, испытание народной веры. 

Православие – образ жизни и духовная основа мировоззрения русского 

человека. Образ аскета и духовного защитника всея Руси. Преподобный 

Сергий – основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, духовного оплота 

Святой Руси. Святость древней Руси и подвижники нашего времени. Образ 

молитвы в поэтических произведениях золотого и серебряного века.  

2) «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце 

оживи…» 

Духовная лирика А. С. Пушкина. Евангельские образы и смыслы в сказках 

Пушкина. Понятия о чести и долге в исторических произведениях поэта 

(«Капитанская дочка», «Борис Годунов» и мн. др.). «Поэтическая дуэль» 

А. С. Пушкина и митрополита Московского Филарета. Уроки 

нравственности в романе «Евгений Онегин». Жизнь и смерть в 
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«Маленьких трагедиях». Трактовка жизненного пути А. С. Пушкина с 

позиций сегодняшнего дня. 

3) Священное Писание как основание русской литературы. 

Образ Евангелия в творчестве русских писателей. Евангельские мотивы в 

классических произведениях. Стихотворное переложение псалмов в 

русской поэзии. История Церкви и жития святых как основа для 

литературного творчества.  

 

Сегодня очень важно, чтобы каждый человек знал историю своего 

народа. Школа должна всячески содействовать этому и воспитывать в 

детях чувство любви к своей Родине. В рамках модуля ОПК и на других 

гуманитарных предметах целые уроки должны быть посвящены теме 

патриотизма, основанного на живых настоящих примерах, которыми 

переполнена история нашего Отечества. Сегодня необходимо понять, что 

национальный патриотизм напрямую связан с Православием. 

Нам хотелось бы и от детей услышать не перекачанные из интернета 

работы и статьи, а личные мысли, переживания. Потому что эти темы не 

могут никого оставить равнодушным, и мы надеемся, что новое поколение 

вырастет воспитанным этими примерами, готовое в любой момент 

защитить свою землю, свой дом. 

Каждый участник Конкурса имеет право редактировать название 

предложенной темы или заявить свою собственную тему в рамках 

предложенной тематики. 
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Приложение 3 

 

Время приема заявок и конкурсных работ 

 

Место приема:  

1.Храм Святой Троицы, мкр. Бабаевского, 1-й Сенной пер., 11 (с 

пометкой «Конкурс Андреевские чтения»)  

Время приема: ежедневно с 08.00-17.00 

Необходимо предварительно позвонить по указанным ниже 

телефонам: 

89170936563 – Чернов Максим Алексеевич 

89171835979 – Ольга Викторовна Осацкая. 

 

2.Для отдаленных районов и сел: 

Работы вместе с заявкой и электронным вариантом присылать по 

почтовому адресу: 414056 г. Астрахань, Покровская площадь, 6, 

«Астраханская митрополия Русской православной Церкви», до 8 декабря 

2021 года. 
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Приложение 4 

 

Астраханская Епархия 

Отдел религиозного образования  

 

Министерство образования и науки Астраханской области 

Название учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

Сочинение/Исследовательская работа/Общественный проект 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Фамилия Имя  

Ученика ___класса 

МБОУ СОШ № ___ 

Номер мобильного  телефона ученика (обязательно) 

Проверил(а) 

Учитель русского языка и литературы 

ФИО полностью 

Номер мобильного  телефона педагога (обязательно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2021 


