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овладение обучающимися и студентами навыками поисковой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

развитие социальной активности и творческой инициативы 

обучающихся и студентов в процессе сбора, обработки и оформления 

самостоятельных исследовательских работ; 

воспитание у обучающихся и студентов чувства патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории православной культуры в России; 

воспитание подрастающего поколения путем приобщения к духовным 

поискам; 

сохранение исторической памяти; 

развитие информационно-коммуникационной компетентности. 

 

3. Организация конкурса 

 

3.1. Сроки проведения конкурса: конкурс проводится с 1 ноября  

по 1 декабря 2018 г. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Заочный этап проводится с 1 ноября 2018 года и предполагает 

самостоятельную работу участников по подготовке конкурсных материалов 

и направлению их на Конкурс, предварительную оценку работ членами 

жюри.  

Для  участия в Конкурсе (приложение к Положению) необходимо 

сделать заявку и предоставить выполненную работу в оргкомитет не 

позднее 1 декабря 2018 г. по адресу: 425250, Республика Марий Эл,  

п. Оршанка, ул. Гагарина, д. 4, методкабинет или по электронной почте по 

адресу: omk.mari@yandex.ru. 

Финальный этап – 7 декабря 2018 года на Республиканской 

конференции «Филаретовские чтения» в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» состоится 

презентация работ участников и призеров на секционных заседаниях  

и презентация лучших работ на пленарном заседании Конференции. 

 

3.3. Оргвзнос за одного участника составляет 150 (сто пятьдесят) рублей 

(без учета питания). Оплата участия производится перечислением средств 

на расчетный счет колледжа, с пометкой «За участие в конкурсе 

«Православные традиции». 

Платежные реквизиты колледжа:  

ИНН: 1210000129  

КПП: 121001001  

Р/с 40601810800001000001 УФК по Республике Марий Эл (ГБПОУ 

Республики Марий Эл ОМК им. И.К. Глушкова» л/с 20086Х53390)  

Отделение - НБ Республика Марий Эл БИК: 048860001  

Код дохода: 00000000000000000130  

mailto:omk.mari@yandex.ru
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3.4. Оплата возможна непосредственно при регистрации в день 

конференции «Филаретовские чтения» с выдачей документа, 

подтверждающего оплату  (по предварительной договоренности).  

 

4. Условия конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

1) сочинение 

2) рассказ  

3) стихотворение  

4) исследовательский проект  

5) художественно-изобразительная работа 

6) видеоролик 

7) фотоколлаж 

 

4.2. Требования к выполнению работ 

  Тема конкурса творческих работ «Православные традиции» может быть 

рассмотрена в разных аспектах: православные традиции в церковном 

богослужении; в жизни семьи, города, деревни, села; в истории 

российского народа; в творчестве художников, поэтов, писателей; 

интересные случаи из жизни, так или иначе связанные с традициями 

православных верующих; православные обычаи и традиции в быту и 

сезонных хозяйственных работах; традиции православного воспитания 

детей и другое. 

 

Творческие работы выполняются в электронном формате. 

Сочинение, рассказ, стихи оформляются на электронных листах 

формата А-4, возможны приложении – сканкопии фотографий, документов 

и т.п. Рассказы и сочинения, объемом более 4 страниц на финальном этапе 

оглашаются автором в сжатом формате. 

Видеоролики (продолжительностью не более 5 минут) присылаются в 

электронном виде, или указывается ссылка на электронный источник (для 

этого необходимо работу поместить в облако и прикрепить к письму ссылку 

на нее). 

Художественно-изобразительные работы выполняются на бумаге 

размером А4 или А3 в различных видах и техниках изобразительного 

творчества (рисунки, плакаты, аппликации и другие). Фотоколлажи 

представляются на конкурс и затем демонстрируются в электронном виде. 

Художественно-изобразительные работы и фотоколлажи обязательно 

сопровождаются описанием изображения, которое выполняется на 

отдельном листе формата А4. 

Исследовательский проект представляется в виде презентации в 

программе Power Point. 

Фотографии, документальный материал (сканкопии) приветствуются. 
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Требования к оформлению  презентации: 

работа выполняется на русском языке; 

обязательно должны присутствовать следующие слайды: 

титульный слайд:   
организаторы конкурса (вверху страницы), 

название конкурса, 

название номинации, 

название темы работы, 

место и дата проведения конкурса (внизу страницы) 

           слайд - визитная карточка автора работы и его руководителя 
фамилия, имя, отчество участника (полностью) и его фото, 

класс, 

название учреждения, населенный пункт, 

фамилия, имя, отчество руководителя работы  и его фото. 

Допустимо общее количество слайдов от 7 до 15. 

 

Требования Показатели 

Общий дизайн 

Оформление презентации 

Оформление презентации отвечает требованиям 

эстетики 

Дизайн не противоречит содержанию презентации 

Стиль 

Единый стиль оформления 

Стиль не отвлекает от содержания презентации 

Вспомогательная информация не преобладает над 

основной 

Фон Грамотность подбора цветов 

Использование 

цвета 

На одном слайде не более 3 цветов 

Фон и текст контрастны 

Анимационные 

эффекты 

Анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания информации 

Содержание 

информации 

Использованы короткие слова и предложения 

Минимизировано количество предлогов и наречий 

Заголовки привлекают внимание аудитории 

Диаграммы и 

рисунки 

Изображения в презентации привлекательны, 

интересны и соответствуют содержанию 

Изображения не накладываются на текст 

Шрифты, 

размеры 

Для заголовков использованы – не менее 24 

Для информации использованы – не менее 18 

Смешение разных типы шрифтов в одной 

презентации уместно 

Для выделения информации использованы жирный 

шрифт, курсив или подчеркивания 

Нет злоупотребления прописными буквами 

Способы 

выделения 

Использованы: рамки, границы, заливка 

Использованы разные цвета, штриховка, стрелки 
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информации Использованы рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем 

информации 

Один слайд не заполнен большим объемом 

информации 

Ключевые пункты отражаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов Использованы разные уместные виды слайдов 

 

 4.3. Критерии оценивания работ по всем номинациям 

 Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям: 

 соответствие содержания заявленной теме; 

 содержательность и оригинальность работы; 

 орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность 

изложения содержания работы; 

 самостоятельный подход к выполнению работы; 

 полнота раскрытия темы работы и глубина анализа; 

 умение делать выводы; 

 научность, логичность и стиль изложения; 

 количество и качество использованных материалов, наличие списков 

источников (где это уместно). 

При оценке художественно-изобразительных работ жюри Конкурса 

оценивает соответствие теме, творческий подход к выполнению работ, 

нестандартность, образность, богатство цветоощущения, художественный 

вкус, оригинальность идеи, композицию. 

 

5. Информация для контактов 
 

89877213301 – Летова Светлана Васильевна, заместитель директора 

по воспитательной работе ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению 

о республиканском конкурсе творческих работ  

«Православные традиции» 

среди обучающихся  7-11 классов школ и студентов учреждений  

профессионального образования  

 

 

ФИО участника  

Дата рождения  

Район, город   

Наименование образовательного 

учреждения (строго по Уставу) 

 

Класс  

ФИО руководителя  

Контактный телефон  

Конкурсная номинация  

Тема работы  

Форма оплаты организационного взноса 

(перечисление/наличный расчет) 

 

  

 

 

Директор _______________/___________/   

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению 

о республиканском конкурсе творческих работ  

«Православные традиции» 

среди обучающихся  7-11 классов школ и студентов учреждений  

профессионального образования 

 

 

Примерные темы конкурсных работ 

 

1. Православные традиции моей семьи. 

2. Православные традиции русского народа. 

3. Православные традиции нашего храма. 

4. Православные традиции в праздниках  моей семьи. 

5. Влияние православных традиций на мое развитие. 

6. Православные традиции как фундамент семейных ценностей. 

7. Влияние православной традиции на становление российского государства. 

8. Православные традиции духовно-нравственного становления человека. 

  

 

https://subscribe.ru/group/tainstva-pravoslavie/11480267/
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

к Положению 

о республиканском конкурсе творческих работ  

«Православные традиции» 

среди обучающихся  7-11 классов школ и студентов учреждений  

профессионального образования 

 

С О С Т А В 
 

организационного комитета республиканской научно-практической 

конференции «Филаретовские чтения» 
 

 

 

Яровикова С.Я. - директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж  

им. И.К.Глушкова», председатель организационного 

комитета 

 

Иерей Димитрий 

(Вылекжанин) 

- настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи        п. 

Оршанка (по согласованию) 

 

Летова С.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К.Глушкова» 

 

Летова О.В. - методист Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж  

им. И.К.Глушкова» 

 

   

Николаева В.Ю. - педагог-организатор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова» 

 

Савреева О.Л. - преподаватель гуманитарных дисциплин 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К.Глушкова» 

 

Трухина А.Ю. - старший методист Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 

к Положению 

о республиканском конкурсе творческих работ  

«Православные традиции» 

среди обучающихся  7-11 классов школ и студентов учреждений  

профессионального образования 

 

  

 

ПОРЯДОК  

проведения республиканской научно-практической конференции 

«Филаретовские чтения» 

 

 Дата проведения: 7 декабря 2018 г. 

 
 Место проведения:  

п. Оршанка, Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова» 

(далее - колледж) 

 
 

 Время Содержание деятельности 

 

Место проведения 

1 9.30 - 10.30 Заезд, регистрация участников 

Конференции 

 

Фойе  учебного 

корпуса № 1 

 

2 10.30 - 12.00 Работа секций Учебный корпус 

№ 1 

3 12.00 - 12.20 Обед участников Конференции Столовая учебного 

корпуса № 2 

  

4 12.20 - 12.40 Экскурсия по колледжу Учебный корпус  

№ 2 

5 12.40 - 15.00 Пленарное заседание, вручение 

дипломов и сертификатов 

участникам конкурса. 

 

Актовый зал 

учебного корпуса 

№ 2 

6 15.00 Отъезд участников 

Конференции 

 

 

__________ 


