
 

Приложение 1 

к приказу главного  

управления образования 

от ______________№ _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного  

упрваления образования 

_______________ Т. Ю. Ситдикова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских работ и творческих проектов  

«Живая история»  

среди учащихся 4-7-х классов в рамках изучения предметных областей 

ОРКСЭ/ОДНКНР 

 

Учредители конкурса: Главное управление образования  

администрации города Красноярска. 

Организаторы конкурса: 

муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №97 

МАОУ Лицей №1 Октябрьского района города Красноярска 

Партнеры конкурса: 

Красноярская Епархия Русской Православной церкви 

ГУ научная библиотека Красноярского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса «Живая история» (далее 

– Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

состав участников, порядок награждения победителей и призеров, 

критерии оценки творческих работ. 

1.2 Конкурс творческих работ проводится среди учащихся 4-7 классов, 

изучающих предметные области «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», в соответствии с планом городских мероприятий ГУО и 

планом работы ГМО учителей ОРКСЭ. 

 

2. Цель  

 

Цель конкурса: воспитание у школьников нравственных и гражданско-

патриотических чувств, стимулирование интереса к изучению истории 

родного края, России, значимости преемственности поколений.  

 



3. Задачи 

3.1 Формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

3.2 Формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве; 

3.3 Формирование умения работать с информацией; 

3.4 Раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной 

активности учащихся 

3.5 Мотивация интереса к истории родного края; 

3.6 Стимулирование развития у детей воображения, познавательного 

интереса, кругозора, гордости за свою малую родину, страну 

 

4. Порядок проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1  этап – школьный (декабрь – январь) – сроки определяет 

образовательное учреждение; 

2  этап – районный (февраль) – по отдельному графику, ответственные: 

руководители РМО учителей ОРКСЭ; районный тур проводится 

обязательно. 

Заявка на районный тур подается до 10.02.2017 года по электронной почте: 

Октябрьский район zaycevalarisa2015@yandex.ru МБОУ Лицей № 1 (корпус 

2, ул. Гусарова, 56). Зайцева Лариса Викторовна. 

Железнодорожный, центральный районы lil.anexowa@yandex.ru МБОУ 

Гимназия №9, Анехова Лилия Реонольдовна. 

Кировский, ленинский районы chernjak_irina@mail.ru Черняк Ирина 

Валерьевна, МБОУ СШ №94. 

Свердловский район ustyugova.1964@mail.ru Устюгова Елена Борисовна, 

МБОУ СШ №6. 

3 этап – городской (март). На городской тур отбираются 10-15 лучших 

работ от района.  

Дата и место проведения городского тура: 24 марта 2018 года 10.00 в 

Краевой научной библиотеке (площадь Революции). 

Заявка на городской тур заполняется до 11 марта 2018 г. по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bcgrWzpiSU3qshYPvZUhc4HmBQn

bKElHTl924GatiKg/edit?usp=sharing в соответствии с номинацией. Заявки, 

не соответствующие требованиям положения, загруженные учителями и 

родителями, удаляются. Работы, не участвовавшие в районном туре, не 

принимаются. 

Заявку на городской тур подает ТОЛЬКО руководитель РМО учителей 

ОРКСЭ. 

 

4.2.Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

Конкурса.  
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5. Условия конкурса 

 

 5.1 Конкурс проводится для учащихся 4-7 -х классов образовательных 

организаций.  

5.2. На конкурс принимаются законченные работы победителей 

районного этапа (заранее присылать работы не нужно). Работы могут быть 

индивидуальные, парные, групповые. 

5.3 Работы должны быть выполнены в творческой форме, желательно 

не напечатанные, а написанные и оформленные детьми (это может быть 

фоторепортаж, плакат, макет, разработка праздника). Объем работы не 

ограничен. Работа участников для членов жюри обязательна. 

5.4 Работа начинается с заголовка, который содержит: 

 название работы, ФИО автора, место учебы, район, класс;  

ФИО руководителя, место работы, должность 

5.3 Городской тур проходит в виде защиты проекта перед экспертами.   

5.4 Регламент выступления – до 5 - 7 минут. 
 

6. Критерии оценивания проектов 

6.1 соответствие содержания работы тематике конкурса; 

6.2 формулировка целей и задач;  

6.3 нравственно-эстетическое содержание; 

6.4 самобытность работы; 

6.5 исследовательский характер; 

6.6 наличие в работе фотоматериала (пейзаж, портрет и т. д.); 

6.7 грамотное и логичное изложение материала; 

6.8 соблюдение регламента. 

 

7. Примерные темы творческих работ 

7.1 Добро и зло в народных сказках 

7.2 Духовно-нравственные ценности в пословицах народов России 

7.3 Дружба начинается с улыбки 

7.4 Православные святыни города 

7.5 Кто такой друг? 

7.6 Национальные костюмы народов России 

7.7 Национальные традиции в нашей семье 

7.8 Судьба моей семьи в истории страны 

7.9 Нравственные правила в поведении героев народных сказок 

7.10 Религиозные праздники в нашей стране 

7.11 Вера в жизни христианина 

7.12 Православные традиции и семейные ценности 

7.13 Сибирский святой 

7.14 Икона 

7.15 Моя семья самая счастливая 

Участники вправе предоставить одну конкурсную работу по теме. 



 

8. Номинации конкурса 

1.  православная культура; 

2.  светская этика; 

3. история; 

4. культура и традиции народов России/мира. 

 

 

9. Структура проекта 

1. Постановка проблемы проекта. 

2. Тема проекта 

3. Цель проекта. 

4. Задачи проекта. 

5. Гипотеза (возможна). 

6. План работы (сюда включены методы исследования, которыми 

пользовались в процессе разработки проекта и средства, которые помогли 

добиться цели). 

7. Продукт проекта. 

8. Выводы (итог) 

10. Жюри конкурса 

Для оценивания работ и подведения итогов организуется комиссия в 

составе: 

Председатель: Чернышева Ольга Анатольевна, заместитель директора 

по УВР, учитель истории. 

Члены комиссии:  
Феодор Косолапов - председатель Молодежного отдела Красноярской 

епархии, штатный священник Трехсвятительского храма города Красноярска, 

иерей. 

Максим Золотухин -  иерей, штатный священник Покровского 

кафедрального собора города Красноярска, учитель ОПК. 

Анехова Лилия Реонольдовна, руководитель РМО учителей ОРКСЭ, 

ж/д район. 

Горенская Ольга Алексеевна, преподаватель МХК, английского языка. 

Черняк Ирина Валерьевна, руководитель РМО Ленинского/Кировского 

районов. 

Устюгова Елена Борисовна, руководитель РМО Свердловского района 

Лучко Клара Юрьевна, учитель ОРКСЭ 

Мишина Галина Николаевна, учитель ОРКСЭ 

Надежда Васильевна Петрова - учитель ОРКСЭ. 

Юлия Андреевна Проскуренко – учитель ОРКСЭ. 

Кошкина Ирина Владимировна, учитель ОДНКНР/социальный 

педагог. 

Тараскина Татьяна Ивановна, учитель ОРКСЭ. 

11. Подведение итогов конкурса 

 



11.1. По итогам конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени в 

каждой номинации. 

11.2. Все участники получают сертификаты за участие в конкурсе. 

11.3. Итоги выставляются на сайте КИМЦ в течение 3 дней. 

11.3. Сертификаты и дипломы высылаются по почте в течение 5 дней 

после подведения итогов на адрес, указанный в заявке. 

 

12. Порядок исправления ошибок в наградных документах. 

12.1. Заявки на исправление ошибок принимаются в течение 10 дней с 

момента отправки сертификата/диплома. По истечении 10 дней заявки не 

принимаются. 

12.2. Ошибки участников, допущенные в заявке, не исправляются. 

12.3. Ошибочно указанные номинации могут быть исправлены по 

усмотрению оргкомитета. 

 

 
Контактные телефоны: 89130375360 – Зайцева Лариса Викторовна, руководитель РМО учителей ОРКСЭ 

Октябрьского района 

89135831070 – Юрченко Ольга Владимировна, руководитель ГМО учителей ОРКСЭ г. Красноярска 


