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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе творческих и исследовательских работ
«Трезвение – основа духовного здоровья»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о Конкурсе (далее Конкурс) определяет порядок организации и
проведения конкурса, его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
2. Учредителями являются Департамент общего образования Томской области, Томская
и Колпашевска епархии Русской Православной Церкви.
3. Организаторами являются Отдел религиозного образования и катехизации Томской
епархии, Отдел религиозного образования и катехизации Колпашевской епархии, Отдел
духовно-нравственного воспитания Томского областного института повышения квалификации
и переподготовки работников образования.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Трезвение – это одна из христианских добродетелей, которая является фундаментом
трезвости. Возрождение
нравственных традиций российского народа является
гарантирующим условием изменения состояния нашего общества.
Цель конкурса - изучение передового опыта образовательных организаций, воскресных
школ, общественных организаций в деле создания, сохранения и укрепления условий
трезвого, здорового, высоконравственного образа жизни.
Задачи:
1. Привлечение внимания педагогической общественности к проблеме трезвого образа
жизни, актуализация причин возникновения и способов эффективной профилактики
алкогольной, наркотической зависимостей и табакокурения.
2. Обобщение имеющегося опыта педагогов по изучению традиций трезвеннического
движения в нашей стране.
3. Создание и реализация программ по распространению опыта здорового трезвого образа
жизни среди родителей и детей, учащихся, обучению методам освобождения от
вредных привычек, созданию благодатной атмосферы для формирования территории
трезвости в учебных учреждениях.
4. Обобщение опыта просветительской работы по программам волонтерского движения в
образовательных учреждениях и общественных организациях.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Коллективы и педагоги образовательных организаций всех видов и типов, общественные
организации, реализующие программы по формированию, сохранению и укреплению условий
трезвого, здорового, высоконравственного образа жизни.
Организационный взнос с участников не взимается.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в рамках ежегодных Макариевских педагогических чтений с
29.09.2015 по 4.11.2015.
Конкурс проводится в заочной форме в три этапа:
I этап – с 29 сентября по 25 октября 2015 года. Прием работ от участников конкурса на
сайте www.elenav.ru в разделе «Конкурс Трезвение».
II этап – с 25 октября по 1 ноября 2015 года. Оценка работ, подведение итогов конкурса.
III этап – 4 ноября 2015 года. Торжественное награждение победителей Регионального
конкурса творческих и исследовательских работ. Губернаторский колледж социальнокультурных технологий и инноваций, пр. Ленина, 125.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет:
1. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви, директор Томской
региональной общественной организации «Центр духовно-нравственного восстановления
личности «Взыскание погибших»»;
2. Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., заведующая отделом духовнонравственного воспитания ТОИПКРО, доцент кафедры литературы ИФФ ТГПУ;
3. Ведерникова Елена Эдуардовна, директор Общественной организации «Добро»,
сотрудник социальной службы Томской епархии;
4. Гиркин Никита Анатольевич, председатель Общества «Трезвение» при СвятоТроицкой церкви;
5. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского благочиния
Томской епархии.
Информационные координаторы Конкурса
Ведерникова Елена Эдуардовна
тел. 8-923-401-14-07
сайт www.elenav.ru
e-mail: helvid@mail.ru
VI. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Тематические направления конкурсных работ:
- «Трезвение как духовная добродетель»;
- «Проблема трезвости глазами подростков и молодежи»;
- «Общество трезвости: вчера и сегодня»;
- Уроки трезвости.
Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
1. Эссе;
2. Исследовательская работа;
3. Методическая разработка урока.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Работы в номинацию «Проблема трезвости глазами подростков и молодежи» подаются с
приложением эссе, опросов (возможно аудио и видео), анкетирования подростков и молодых
людей до 20 лет.
Требования к оформлению:
 Материалы на Конкурс принимаются только в электронном виде на сайт www.elenav.ru
в разделе «Конкурс Трезвение». Требования к оформлению материалов: кегль - 12,
межстрочный интервал – одинарный; поля – слева 3,5 см, справа – 1,5 см; снизу и сверху – 2
см.

 На титульном листе конкурсной работы указывается: полное наименование
образовательного учреждения (в соответствии с уставом), наименование работы, фамилия, имя,
отчество, должность, адрес автора (авторов). Титульный лист, содержание работы и т.д.
выполняется в одном файле. Работы в электронном виде, выполненные частями (на каждую
часть работы – отдельный файл), приниматься к рассмотрению не будут. В случае наличия
приложений (презентации, клипы, фотографии и пр.) материалы предоставляются
архивированным файлом.
 Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать этическим нормам и
законодательству Российской Федерации. Участие в Региональном конкурсе учитывается при
прохождении аттестации.
 Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
 По итогам Конкурса планируется публикация лучших работ на сайте Макариевских
педагогических чтений http://chteniya.pravorg.ru
Конкурсные материалы предоставляются до 25 октября 2015 года на сайт www.elenav.ru
в раздел «Конкурс Трезвение». Контактный телефон 8-923-401-14-07 (Ведерникова Елена
Эдуардовна).
Официальный адрес электронной почты (для решения любых вопросов, связанных с
условиями, процедурой проведения и прочей информацией по Конкурсу): helvid@mail.ru
Несоответствие поданной заявки условиям Конкурса влечет отклонение ее от участия в
Конкурсе.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Конкурса в номинациях награждаются сертификатами, победители в
номинациях – дипломами I, II, III степени и ценными призами.
Награждение победителей Конкурса проводится во время закрытия Макариевских
педагогических чтений (информация на сайтах Макариевских педагогических чтений
http://chteniya.pravorg.ru,
ТОИПКРО
http://edu.tomsk.ru,
МАУ ИМЦ г. Томска
http://imc.tomsk.ru, а также на сайте www.elenav.ru ).
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств
Организационный взнос с участников Конкурса не взимается.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по стратегическому развитию
_____________________П.И. Мозгалева
Зав. ЦОМР
_____________________В.С. Ефремов

Исп. Смирнов Я.В. (90-20-34)

и
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Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе творческих и исследовательских работ
педагогов «Трезвение – основа духовного здоровья»
1. ФИО участника-педагога
________________________________________________________________________________
2. Полное наименование учреждения, район__________________________________________
3. Должность____________________________________________________________
4. Номинация (указать обязательно) _________________________________________________
5. Контактная информация:
Телефон рабочий (с указанием кода):_________________________________________________
Телефон домашний (с указанием кода), сотовый: ______________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________

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 (повышения
квалификации) специалистов «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.

___________/____________________________
(дата)
(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.

