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Положение 

о Епархиальном конкурсе по Православной культуре 

«Ручейки добра: нравственная и культурная красота Православия» 

1. Общие положения 

Ежегодный Епархиальный конкурс «Ручейки добра: нравственная и 

культурная красота Православия» представляет собой проект, в котором 

участники, отвечая на вопросы по истории, литературе, изобразительному 

искусству, этике, открывают для себя мир Православной культуры. 

Темы заданий подбираются с учетом учебного плана общеобразовательной 

школы так, чтобы осветить изучаемый на самых разных уроках материал по 

православной традиции, подчеркнуть современность и необходимость 

применения нравственных законов Православия. 

Задания конкурса рассчитаны на самый разный уровень осведомленности 

участников о культуре и традициях Отечества. 

2. Цель  

Конкурс проводится с целью стимулирования образовательной, 

исследовательской, творческой деятельности детей и подростков, родителей и 

педагогов, направленной на осмысление базовых ценностей отечественной 

культурной традиции. 

3. Задачи 

 Пробудить интерес и любовь к отечественной истории и культуре. 

 Организовать диалог между носителями различных мировоззренческих 

позиций, способствующий ценностному самоопределению в 

отношении базовых ценностей отечественной культурной традиции; 

показать современность и актуальность применения нравственных 

законов тысячелетней православной христианской культуры. 



 Организовать деятельность детей и подростков, направленную на 

осмысление базовых ценностей отечественной культурной традиции. 

 

4. Учредитель конкурса  

Учредителем Конкурса является сектор Основ православной культуры 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви. Конкурс поддерживается Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области. 

5. Участники конкурса  

Участниками Конкурса могут стать дошкольники и учащиеся 1-5 классов 

общеобразовательных школ.  

6. График проведения Конкурса 

График проведения муниципального и епархиального этапов Конкурса, 

работы жюри и Конкурсной комиссии составляется на каждый учебный год 

(Приложение 1). 

7. Организация и порядок проведения Конкурса  

 

 Конкурс проводится в виде заочной олимпиады в два этапа: 

муниципальный, епархиальный.  

 Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (Приложение 

2) и получить у организаторов задания. Задания выполняются 

участниками письменно. Работа по выполнению заданий может 

проводиться как в классе, так и дома, с помощью родителей.  

 Работы, предоставленные на Конкурс, подразделяются по возрастным 

группам: дошкольники – учащиеся 1 классов, учащиеся 2-3 классов, 

учащиеся 4-5 классов.  

 Работы не рецензируются, не возвращаются. Организаторы каждого 

этапа получают право использовать присланные на Конкурс работы по 

своему усмотрению.  

 Все участники Конкурса и педагоги-кураторы получают 

благодарности. 

 Организаторы каждого этапа Конкурса имеют право привлекать к 

организации и проведению мероприятий Конкурса спонсоров и 

меценатов. 

 

8. Муниципальный этап 

Муниципальный этап Конкурса организуется помощниками благочинных по 

религиозному образованию и отделом религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии (Приложение 3) совместно с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных образований. 



В функции организаторов муниципального этапа входит: 

 информационное обеспечение проведения Конкурса;  

 прием заявок участников и выдача листов заданий;  

 формирование жюри муниципального этапа и экспертная оценка работ;  

 награждение участников и победителей муниципального этапа. 

Количество участников в образовательном учреждении не ограничивается. 

Педагоги, организовывающие Конкурс в образовательном учреждении проверяют 

работы по ключам. По итогам проверки в адрес жюри муниципального этапа 

предоставляется по три  лучшие работы от каждой возрастной группы, от 

образовательного учреждения не более 10 работ и список всех детей 

участвовавших в Конкурсе. Список детей и педагогов-кураторов с указанием 

названия образовательного учреждения предоставляется в электронном виде, для 

подготовки благодарности участникам.  

Жюри муниципального этапа формируется из помощника благочинного по 

религиозному образованию и учителей образовательных учреждений.  

В каждой возрастной группе жюри муниципального этапа выбирает трех 

победителей, а также призеров муниципального этапа. Количество призеров не 

должно превышать 30 % от общего количества работ, участвовавших в Конкурсе. 

Призерами, в пределах установленной квоты, признаются все участники данного 

этапа Конкурса, следующие в итоговой таблице за победителями.  

Номинации для награждения призеров: «Данила-мастер», «Марья-

искусница», «Золотая кисть», «Серебряный карандаш». Жюри муниципального 

этапа может учреждать дополнительные номинации и проводить по ним 

награждение среди участников Конкурса, образовательных учреждений и 

педагогов-кураторов.  

Работы победителей и призеров принимают участие в епархиальном этапе 

Конкурса.  

9. Епархиальный этап  

Епархиальный этап организуется сектором Основ православной культуры  

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

В функции организаторов епархиального этапа входит: 

 информационное обеспечение проведения конкурса;  

 разработка заданий конкурса;  

 формирование жюри епархиального этапа и экспертная оценка работ;  

 награждение участников и победителей епархиального этапа. 



В каждой возрастной группе жюри епархиального этапа выбирает трех 

победителей, а также призеров епархиального этапа. Количество призеров не 

должно превышать 25 % от общего количества работ, участвовавших в 

епархиальном этапе конкурсе. Жюри епархиального этапа может учреждать 

дополнительные номинации и проводить по ним награждение.  

Список победителей Конкурса и протокол заседания жюри публикуются на 

сайте Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии.  

10.  Адрес организатора епархиального этапа Конкурса: 

г. Екатеринбург, ул. Репина, 6, кабинет 225;  

  тел. (343) 253-10-37;  

  e-mail: oroik.opk@mail.ru 

 

11.  Организация работы по заданиями 

Каждый участник получает индивидуальный вариант заданий заочного тура.  

Работа по выполнению заданий может проводиться как в классе, так и дома, 

с помощью родителей.  

Перед началом индивидуальной работы по заданиям проводится 

консультация для учащихся и родителей, знакомство с дополнительной 

литературой.  

Если участнику не хватило отведенного для ответа места, то к работе можно 

приложить дополнительный лист, указав номер задания.  

При желании участника допускается выполнение нескольких вариантов 

заданий, а также выполнение заданий для других классов. 

При ответах на вопросы рекомендуем обращаться в духовно-

просветительские центры и библиотеки храмов, а также к материалам 

православных сайтов, например: azbyka.ru. 

12.  Оформление работы: 

• Выполненная работа должна иметь аккуратный внешний вид. Отвечать на 

вопросы надо грамотно, разборчивым почерком, без помарок, ручкой. Отдельные 

задания можно выполнять цветными карандашами. («Подчеркни правильный 

ответ» и т.п.) Сокращать слова не рекомендуется. 

• Рисунки и аппликации предоставляются без рамок и паспарту. Не 

рекомендуется использовать пищевые продукты. 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=oroik.opk%40mail.ru


13.  Общие критерии оценки конкурсных работ 

Наибольшее количество баллов получают ответы: 

• Верные, четкие и полные. 

• Нестандартно и верно освещенные. 

• Содержащие личностную оценку. 

• Поощряется, если работа содержит список использованной литературы, 

обращение к тексту Библии. В этом случае к итоговому количеству баллов 

добавляется: за 1) цитаты из Библии – 1 балл; 2) ссылки на Священное Писание – 

1 балл; 3) список литературы – 1 балл. 

14. Оценка выполнения заданий  

Оценка каждого задания определяется по содержанию, качеству и объему. 

Лучшими признаются работы тех учащихся, которые хорошо ответили на 

вопросы и качественно выполнили рисунок/аппликацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График проведения Конкурса в 2019-2020учебном году: 

Прием заявок на участие в конкурсе – 23 декабря 2019 г. – 13 января 2020 г. 

Школьный этап – 23 декабря 2019 г. – 20 января 2020 г. 

Проверка школьного этапа – 20-31 января 2020 г. 

Муниципальный этап – 1-17 февраля 2020 г. 

Подведение итогов Конкурса – 18-28 февраля 2020 г.  

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА (для детей)  

заполняется представляющим участника лицом: педагогом, воспитателем, родителем или 

опекуном участника  

 

Просим включить в число участников конкурса «Ручейки добра» учащихся 

школы / детского сада 

____________________________________________________ 

(название образовательного учреждения, его №, название населенного пункта) 

______________________________________________________________________

_ 

класс / возраст _________ , в количестве _____________  человек; 

класс / возраст _________ , в количестве _____________  человек. 

 

Подпись представляющего лица 

_______________  

Контактный тел.:____________________________, 

e-mail______________________________________ 

 

 



Приложение 3 

Организаторы муниципального и епархиального этапов Конкурса на 

2019/2020 учебный год 

Екатеринбургская епархия – помощники благочинных по образованию: 

Сысертское благочиние:  

Чиркова Татьяна Леонидовна 

8-912-28-38-359 

chircova203@yandex.ru 

Верхнепышминское благочиние:  

Рожин Антон Валерьевич 

8-950-63-93-801 

anton.rojin@yandex.ru 

Первоуральское благочиние: 

иерей Иоанн Парамонов  

8-922-110-59-29; Ann-21323@yandex.ru 

Красноуфимское благочиние:  

Набиулина Лидия Ивановна 

8-953-601-55-93 

nabiullina-09011961@mail.ru 

Нижнесергинское благочиние:  

Видовская Елена Алексеевна 

8-908-91-41-357 

vidovskaya73@mail.ru 

Полевское благочиние:  

иерей Никита Заболотнов 

8-952-131-9011 

ZABOL-N@mail.ru 

Ревдинское благочиние:  

Сыскова Анна Вадимовна 

8-904-166-00-30 

annasyskova@yandex.ru  




