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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе исследовательских проектов, творческих работ и 

мультимедийных презентаций «Новособорная площадь в судьбах томичей» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о Региональном конкурсе исследовательских проектов, 

творческих работ и мультимедийных презентаций «Новособорная площадь в судьбах 

томичей» (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 Томская епархия Русской Православной Церкви, 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования 

Томской области, Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

3. Конкурс проводится в рамках X Макариевских образовательных чтений, Регионального 

этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса – формирование духовно-нравственных ценностей современной 

молодежи. 

Задачи Конкурса: 

- стимулирование изучения истории малой Родины; воспитание чувства патриотизма, 

гордости за свою малую Родину и причастности к её судьбе; 

- привлечение обучающихся к исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие творческой активности в освоении информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций, воскресных школ г. Томска и Томской области. 

Конкурс проводится по трём возрастным группам участников: 

первая группа – 1–4 классы;  

вторая группа – 5–8 классы; 

третья группа – 9–11 классы. 



К конкурсу допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы (количество 

авторов -  не более 3 человек). 

Представленные на конкурс материалы не возвращаются. Авторское право на созданные в 

рамках конкурса работы сохраняется за их авторами.  

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 25 сентября по 5 ноября 2017 г. 

Конкурс проводится в заочной форме в три этапа: 

I этап – с 25 сентября по 29 октября 2017 г. Предоставление конкурсных работ и 

регистрация участников. 

II этап – с 29 по 03 ноября 2017 г. Экспертиза работ и подведение итогов.  

III этап – 4 ноября 2017 г. Награждение победителей Регионального конкурса творческих 

и исследовательских работ в Воскресной школе храма Александра Невского. 

 

V. ОРГАНИЦАЦИЯ КОНКУРСА 

Организацией конкурса занимается оргкомитет. В состав оргкомитета и членов жюри 

входят: 

1. Священник Сергий Никаноров, настоятель храма св. блгв. кн. Александра Невского 

Томской епархии Русской Православной Церкви, председатель православного 

братства Александра Невского 

2. Котиков Олег Александрович, заместитель председателя Православного братства 

святого благоверного князя Александра Невского Томской епархии 

3. Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО 

4. Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель отдела духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО 

5. Михайлова Ольга Геннадьевна, руководитель проекта «Духовно-нравственные 

основы и православные традиции в современном образовании в системе ФГОС», 

победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», учитель 

МАОУ гимназии №56 г. Томска 

6. Кожухова Оксана Сергеевна, руководитель проекта «Духовные посевы», учитель 

МАОУ гимназии №56 г. Томска 

7. Горбачева Ирина Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ Русской 

классической гимназия №2 г. Томска. 

Информационные координаторы Конкурса 

Михайлова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии 

№56 г. Томска, тел. 8-952-885-90-19 

e-mail: mihaylova@sibmail.com. 

Котиков Олег Александрович, заместитель председателя Православного братства святого 

благоверного князя Александра Невского Томской епархии 

 

VI. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Конкурса в номинациях награждаются сертификатами, победители в 

номинациях – дипломами I, II,  III степени.  

  

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. 

Организационный взнос с участников Конкурса не взимается.  
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