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ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Макариевских образовательных чтениях,
Региональном этапе XXV Международных Рождественских образовательных чтений
«1917 – 2017: уроки столетия для Томской области»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о IX Макариевских образовательных чтениях, Региональном этапе XXV
Международных Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия для
Томской области» (далее – Чтения) определяет порядок организации и проведения Чтений в 2016
году, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Чтениях и
определения победителей и призеров.
2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская
епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования Томской области,
Департамент по культуре и туризму Томской области.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Чтений – развитие системы методического сопровождения духовно-нравственного
воспитания через освещение деятельности святителя Макария Невского, его предшественников,
современников, последователей на поприще воздвижения и утверждения отечественной культуры и
осознание значения их наследия для современной России.
Задачи Чтений:
 осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов
современного общества;
 укрепление взаимодействия Церкви, органов государственной власти в регионе и
общественных организаций в решении общих задач в различных сферах общественной
жизни в регионе
 обсуждение методики приобщения обучающихся образовательных организаций к
традиционному духовному и культурному наследию г. Томска, Томской области, России;
 обобщение, развитие опыта патриотической и просветительской деятельности в
образовательных организациях Томской области;
 обобщение опыта и развитие трезвеннического движения в традициях Православия;
 актуализация опыта и православных традиций семейного воспитания;
 ознакомление с методикой проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства и
других государственных праздников;
 реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
 обсуждение развития школ в условиях введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов;
 обсуждение
актуальных
вопросов
реализации
предметной
области
«Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных организациях г.
Томска и Томской области;
 воспитание гражданской ответственности, пробуждения общенародной исторической памяти и
национальной гордости.

III. УЧАСТНИКИ
В работе Чтений могут принять участие руководители, преподаватели, аспиранты,
магистранты, студенты и обучающиеся образовательных организаций и организаций культуры
различного уровня, православных учебных заведений, преподаватели комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики», курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», представители органов государственной власти Томской области, представители
религиозных конфессиий и общественности.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чтения проводятся в два этапа:
1. С 10.09.2016 по 31.10.2016 – проведение конкурсных мероприятий Чтений.
2. С 01.11.2016 по 06.11.2016 – проведение конференций, семинаров, мастер-классов, дискуссий,
презентаций, тематических выставок.
Пленарное заседание Чтений состоится 1 ноября 2016 г. в 10.30 в Актовом зале Томской
православной духовной семинарии (пр. Ленина, 82, 1 этаж). В рамках пленарного заседания
планируется награждение и презентация работ победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до
20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В программу Чтений включаются мероприятия, освещающие деятельность святителя Макария
(Невского) и раскрывающие значение его трудов и наследия для современного образования, а
также тематику XXV Международных Рождественских образовательных чтений.
Работа Чтений организуется по следующим направлениям:
•
Актуальность просветительской деятельности и педагогического наследия святителя Макария
(Невского);
•
Миссионерская деятельность, диалог культур и языков;
•
Трезвенническое движение в прошлом и настоящем;
•
Попечительство и благотворительность;
•
Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание;
•
Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.
Программа Чтений предусматривает проведение следующих конкурсных мероприятий:
•
Заочная региональная олимпиада школьников «Духовная культура Отечества»;
•
Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика»;
•
Региональный конкурс фотографий «Томск православный»;
•
Региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя»;
•
Региональный конкурс исполнителей духовной песни «Богоносная Россия»;
•
Региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»;
•
Региональный конкурс творческих и исследовательских работ педагогов «Трезвение – основа
духовного здоровья»;
•
Региональный конкурс исследовательских проектов, творческих работ и мультимедийных
презентаций «Новособорная площадь в судьбах томичей»;
•
Региональный конкурс «Неизвестная Россия»;
•
Региональный квест «Томск православный» »;
•
Региональный квэст «Томское образование начала ХХ века».
Организационный комитет Чтений утверждает перечень конкурсных мероприятий. Форма
проведения конкурсных мероприятий (очная, заочная, дистанционная) определяется
организационным комитетом каждого образовательного события. Участники имеют право выбора
конкурсных мероприятий, секций и формы участия в них.
Материалы и заявки на организацию и проведение секций Чтений предоставляются
руководителями секций до 1 октября 2016 года в электронном виде в Отдел религиозного
образования и катехизации Томской епархии по электронной почте: oroik-tomsk@yandex.ru
(Приложение 1 «Анкета образовательного мероприятия»).
Итоговая программа Чтений утверждается организационным комитетом и размещается на
официальном сайте Чтений не позднее 05 октября 2016 года.
Материалы и заявки на участие в конкурсных мероприятиях предоставляются координаторам
конкурсных мероприятий (см. положения конкурсных мероприятий)

Ход Чтений освещается на следующих сайтах:
• Макариевских образовательных чтений http://chteniya.pravorg.ru;
• Томской епархии http://pravoslavie.tomsk.ru;
• Колпашевской епархии http://svjatoynarym.ru;
• Департамента общего образования Томской области http://obr.tomsk.ru;
• Департамента по культуре и туризму Томской области http://depculture.tomsk.gov.ru;
• ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru, toipkro.ru, тоипкро.рф;
• Информационно-методического центра г. Томска http://imc.tomsk.ru.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ
Организацией Мероприятия занимается оргкомитет в следующем составе:
1. Ростислав, митрополит Томский и Асиновский, председатель;
2. Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской, сопредседатель;
3. Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской области,
сопредседатель;
4. Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области,
сопредседатель;
5. Веснина Людмила Владимировна, начальник Департамента профессионального образования
Томской области;
6. Васильева Ольга Валентиновна, начальник Департамента образования администрации г.
Томска;
7. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Томской епархии, ответственный секретарь оргкомитета;
8. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
Колпашевской епархии;
9. Степанов Евгений Валерьевич, председатель комитета развития образовательных систем
Департамента общего образования Томской области;
10. Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО;
11. Обухов Валерий Владимирович, ректор ТГПУ;
12. Кошечко Анастасия Николаевна, профессор историко-филологического факультета, советник
ректората ТГПУ;
13. Вымятнина Евгения Борисовна, зав. отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО;
14. Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ ИМЦ г. Томска;
15. Макаров Андрей Сергеевич, директор Губернаторского колледжа социально-культурных
технологий и инноваций;
16. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского благочиния Томской
епархии.
Координаторами Чтений являются протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви, евгения
Борисовна Вымятнина, заведующий отделом духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО
Анастасия Николаевна Кошечко, д.филол.н., профессор историко-филологического факультета,
советник ректората ТГПУ. Подробную информацию о мероприятиях Чтений можно получить по
следующим телефонам: (3822) 53-00-65 - отдел религиозного образования и катехизации Томской
епархии Русской Православной Церкви; (3822) 90-20-34 – отдел духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Чтений в рамках
образовательных и просветительских мероприятий (проектов), программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. Победителей
и призеров конкурсов и олимпиад определяют члены экспертных комиссий. Победители и
призеры награждаются дипломами. Участники получают сертификат. Результаты конкурсных
мероприятий размещаются на сайте Чтений (http://chteniya.pravorg.ru), сайте ТОИПКРО
(http://edu.tomsk.ru, toipkro.ru, тоипкро.рф).

Приложение к Положению
Анкета образовательного мероприятия
в рамках IX Макариевских образовательных чтений,
Региональном этапе XXV Международных Рождественских образовательных чтений
«1917 – 2017: уроки столетия для Томской области»
1. Руководитель мероприятия (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание – при
наличии, контактная информация - рабочий телефон, сотовый телефон, электронная
почта)_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Координаторы мероприятия (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание –
при наличии, контактная информация - рабочий телефон, сотовый телефон, электронная
почта)_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Полное название мероприятия (с указанием статуса, формы проведения)______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Дата и время проведения мероприятия (для конкурсов необходимо указать сроки
проведения)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Место проведения____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Краткая аннотация мероприятия________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Участники мероприятия, список докладов (для секций) ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Участие в проведении мероприятия священников Томской и Колпашевской епархий,
представителей департаментов, вузов, гостей Чтений_________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Полиграфическая продукция Чтений (укажите количество шт.)
Программа Чтений –
Сертификаты –
Дипломы –
Благодарственные письма –
Внимание! Руководители конкурсов кроме анкеты представляют в Организационный
комитет Положение с актуальной информацией о мероприятии.

Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество*)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________,
(указать адрес проживания)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
в целях предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие
Областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» (далее – ТОИПКРО) на сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
распространение (размещение на официальном сайте ТОИПКРО) информации о результатах участия
в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места работы (учебы), удаление и
уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы (учебы),
контактного телефона, адреса регистрации (проживания), адреса электронной почты, совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

«________» _______________ 2016 г.
____________________________
(подпись)
*Заполняется на родителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя,
под руководством которого выполнялась работа.
На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО и результат. Другие
сведения (паспортные данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.)
необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут.

