
Положение 

о проведении XV ежегодного окружного конкурса творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

«Русь моя родная» 

 

1. Общие положения. 

Учредителями XV ежегодного окружного конкурса творческих работ 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений «Русь моя 

родная» (далее по тексту - Конкурс) являются Вознесенский мужской 

монастырь г.о. Сызрань, Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области, Управление культуры Администрации городского 

округа Сызрань, Сызранский филиал государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Центральный государственный архив 

Самарской области». 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 Воспитание у детей и подростков духовности, патриотизма и 

гражданственности. 

 Развитие интереса детей и подростков к традициям православной 

культуры, истории России и краеведению.  

 Стимулирование развития декоративно-прикладного и художественного 

творчества детей и молодежи. 

3. Участники Конкурса.  

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 

учреждений дошкольного, общего, дополнительного, специального и 

профессионального образования, независимо от ведомственной 

принадлежности, а также педагоги и родители (законные представители) 

обучающихся в специальной номинации «Юбилейная».   

Конкурс среди обучающихся проводится по следующим номинациям: 

 «Сочинения» (возраст участников от 10 до 18 лет); 

  «Поэзия» (возраст участников от 7 до 18 лет); 



  «Электронные ресурсы» (возраст участников от 14 до 18 лет) 

Виды электронных ресурсов: 

«Электронные презентации»,  «Видеофильмы», «Видеоклипы»; 

 «Флэшмоб» (возраст участников от 14 до 18 лет); 

«Архивное исследование» (возраст участников от 10 до 18 лет); 

  «Изобразительное искусство» (возраст участников от 5 до 18 лет); 

 «Декоративно – прикладное  творчество» (возраст участников от 5 до 

18 лет). 

Конкурс среди педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся проводится по номинации: 

 «Юбилейная» (возраст участников от 25 лет и старше). 

Жюри оценивает работы обучающихся по пяти возрастным группам: 

1 группа – от 5 до 6 лет (включительно); 

2 группа – от 7 до 9 лет (включительно); 

3 группа – от 10 до13 лет (включительно); 

4 группа – от 14 до 15 лет (включительно); 

5 группа – от 16 до 18 лет (включительно). 

4. Сроки и порядок предоставления работ. 

На конкурс могут быть представлены работы по следующим темам: 

В номинации «Сочинения»: 

1. Душа наполняется светом (размышления после посещения храма, 

монастыря, святого места родного края). 

2. Мои размышления после прочтения православной книги (к 980-летию 

основания Ярославом Мудрым первой библиотеки Древней Руси).  

3. Славится Русь мастерами: о талантливых земляках, чьи профессии или 

ремесла сохраняют православные и национальные традиции. 

4. Взгляд на события 1917 года из года 2017-го. 

5. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси как пример веры в 

годы испытаний (к 100-летнему юбилею Патриаршей интронизации 

святителя).  



6. История моего родного храма. 

В номинации «Поэзия» (название стихотворению даёт автор): 

1. Поэтические размышления после посещения храма, монастыря, святого 

места. 

2. Поэтические строки о родной природе (к году экологии в России). 

3. Поэтические строки о святых Церкви Русской. 

В номинации «Электронные ресурсы»: 

«Электронные презентации», «Видеофильмы», «Видеоклипы»: 

1. Тихая пристань в бушующих стихиях города (о Вознесенской обители 

Сызрани). 

2. «Мы имя русское как ладанку носили, Мы Родину иконой пронесли…» 

(памяти поэтессы Ольги Скопиченко, уроженки Сызрани). 

3. Возрождение казачества в родном крае. 

4. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси как пример веры в 

годы испытаний (к 100-летнему юбилею Патриаршей интронизации 

святителя).  

5. История моего родного храма.  

6. «Проносит времени река его творенья сквозь века» (к 200-летию со дня 

рождения выдающегося русского поэта, писателя, драматурга А.К. 

Толстого). 

В номинации «Флэшмоб»: 

1. Мы любим Россию. 

2. Свободная духовно-нравственная тема.  

В номинации «Архивное исследование»: 

1. Монастыри и уездные храмы в дореволюционное время. 

2. Родословная семьи через архивное исследование. 

3. Жизнь сызранцев  в первой четверти XX века (по материалам газет того 

времени). 

4. О православном духовенстве Сызранского уезда в дореволюционное 

время. 



В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное  

творчество»:  

Для дошкольников и учащихся начальной школы: 

1. Рождественская ёлочная игрушка (на монастырскую ёлку). 

2. Пасхальная открытка. 

3. По страницам Библии. 

4. Кукла в народном костюме. 

5. Творческие композиции из природного материала (к году экологии в 

России) 

Для участников в возрасте 11 лет и старше: 

1. Рождественский вертеп. 

2. Храмы города Сызрани (к 300-летию Христорождественского собора, 

145-летию Казанского собора и 280-летию Феодоровского храма 

Сызранского Вознесенского мужского монастыря). 

3. Пасхальное яйцо. 

4. Цветочная композиция к православному празднику. 

5. Кукла в народном костюме. 

6. Создай свою книгу (книга с текстом и иллюстрациями о Вознесенской 

обители Сызрани, об истории города Сызрань, по произведениям 

поэтессы Ольги Скопиченко, по произведениям А.К. Толстого).  

7. Мозаика из стекла, камешек, пуговиц, ракушек, соломки и другого 

материала на библейские или исторические сюжеты.  

8. Православная хоругвь (для детского крестного хода). 

9. Памятник основателю Сызрани, воеводе Г.А. Козловскому. 

В номинации «Юбилейная» (специальная номинация, в которой 

принимают участие педагоги и родители (законные представители) 

обучающихся): 

1. Конкурс «Русь моя родная» в судьбах его участников (эссе). 

2. Улыбнись: фотоотчёт о создании творческой работы на конкурс «Русь 

моя родная»  (электронный ресурс). 



3. Панорама Вознесенской обители Сызрани: прошлое и настоящее (вид 

сверху, выполненный в электронном виде и на бумаге А-4) (семейная 

работа с использованием компьютерных технологий). 

Все работы должны иметь православную, духовно-нравственную 

направленность. 

На все работы оформляются заявки, в которых  указываются: 

- фамилия, имя одного автора (групповые работы принимаются только от 

дошкольников и обучающихся, участвующих в номинации «Флэшмоб» и 

родителей (законных представителей), - в номинации «Юбилейная»); 

- возраст, класс или группа (для обучающихся); 

- образовательное  учреждение; 

- Ф.И.О. педагога;  

- номер телефона; 

- название работы;  

- заявленная номинация (в номинации «Электронные ресурсы» 

дополнительно указывается вид электронного ресурса). 

Объем сочинений или поэтических текстов должен быть не более 4 

машинописных страниц, объём архивных исследований – не более 10 

страниц. Формат – А 4, интервал – 1,5; размер шрифта – 14. Работы 

принимаются на бумажном и электронном носителях.  

Рекомендуемая структура работы «Архивное исследование»: 

- титульный лист с указанием названия образовательного учреждения, 

номинации, темы работы, фамилии, имени, отчества автора (полностью); 

возраста, класса (группы), фамилии, имени, отчества педагога или 

консультанта (полностью), его должности и места работы; 

- содержание (план, оглавление) работы; 

- введение, содержащее обоснование темы, формулирование цели (по 

возможности задач, предмета, объекта) работы; 

- основная часть должна делиться на главы. В конце каждой главы должны 

содержаться выводы; 



- заключение, в котором должны быть сделаны общие выводы по теме и 

отражён собственный вклад в разработку темы; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения, которые не входят в основной текст работы.  

В архивных исследовательских работах указывается источник 

информации. Работы принимаются на бумажном и электронном носителях. 

Обязательное условие при написании исследования - работа с 

первоисточником. Это могут быть материалы различных архивов: 

Сызранского филиала государственного бюджетного учреждения Самарской 

области «Центральный государственный архив Самарской области», 

семейных архивов, музеев.  

Компьютерные электронные презентации создаются с использованием  

программ Macromedia Flash MX, Power Point, а также ряда дополнительных 

программ (Free Hand, Illustrator, Photoshop, Image Reedy, Corel  и т.п.). 

Электронные презентации могут содержать анимационные, интерактивные и 

звуковые эффекты, должны носить обучающий и познавательный характер 

по обозначенным темам. Электронные презентации должны содержать не 

более 20 слайдов.   

Продолжительность видеофильмов и видеоклипов – не более 5 минут. 

Работы в номинации «Электронные ресурсы» представляются на 

дисках.   

Флэшмоб необходимо представить в виде фотографий (не более 3-х) и 

видеофильма. 

Критерии оценивания флэшмоба:  

 духовно-нравственная или патриотическая тематика, 

 актуальность выбранной темы,  

 эмоциональность выступления,  

 корректность, 

 использование технических средств,  

 массовое участие мобберов,  



 безопасный способ привлечения внимания к тем или иным проблемам, 

 привлечение внимания зрителей.  

Рисунки по номинации «Изобразительное искусство» принимаются 

форматом А 4 или А 3 в рамке под стеклом. 

Работы по номинациям «Сочинения», «Поэзия», «Электронные 

ресурсы», «Флэшмоб», «Юбилейная»  необходимо предоставить до 

10.11.2017 года в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области», каб. № 5, по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д.28, тел. 

98-35-73, 98-53-57. 

Работы по номинации «Архивное исследование»  необходимо 

предоставить до 10.11.2017 года в Сызранский филиал ГБУСО  «ЦГАСО», 

читальный зал, по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д.41, тел. 98-57-53, 98-

71-33. 

Работы по номинациям «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное  творчество» необходимо предоставить до 

10.11.2017 года в МБОУ ДО «Детская художественная школа г. Сызрани им. 

И.П. Тимошенко», по адресу: г. Сызрань, ул. Советская,  д. 83, тел. 98-54-23. 

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Учредители оставляют за собой право распоряжаться ими по своему 

усмотрению. 

4. Подведение итогов Конкурса. 

Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты участников. 

Участники Конкурса, представившие лучшие работы, будут награждаться 

ценными подарками и грамотами. Награждение победителей состоится 4 

декабря 2017 года в муниципальном бюджетном учреждении театрально-

концертном комплексе «Драматический театр им. А.Н. Толстого» (г. 

Сызрань, ул. Советская, д.92). 

 

 


