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I. Общие положения 

1. Организаторами районного конкурса исследовательских и творческих 

работ учащихся в рамках районных Детских Рождественских 

образовательных чтений на тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» (далее – Конкурс) являются 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, Красносельский 

благочиннический округ Санкт-Петербургской епархии Русской 

Православной Церкви (далее – Красносельское благочиние), ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ).  

2. Конкурс исследовательских и творческих работ учащихся на тему «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

проводится по следующим номинациям: 

1) Петр I: cстроительство Санкт-Петербурга, как духовного центра 

России.  

2) Петербург – новая столица Российского государства, город святого 

Петра. 

3)  Церковная реформа Петра I: плюсы и минусы. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурсом 

осуществляется организационным комитетом Конкурса (далее – оргкомитет). 

4. Представление конкурсных работ рассматривается как согласие их авторов 

на открытую публикацию с указанием авторства. 

II. Цель и задачи Конкурса 

 Конкурс проводится в рамках районных детских Рождественских 

образовательных чтений с целью развития ценностного отношения к 

истории, культуре, традициям своего Отечества, его защитникам и 

неоценимой роли Русской Православной Церкви в жизни народа. 

 Задачи Конкурса: 

1. Содействие духовно-нравственному и культурному становлению 

подрастающего поколения, выработке ответственной жизненной позиции. 
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2. Развитие навыков образовательной, творческой, исследовательской 

деятельности учащихся. 

3.   Сохранение и развитие традиций служения своей стране. 

4. Выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных 

школьников. 

5. Привлечение к участию в Конкурсе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

III. Условия участия в Конкурсе 

1. Участниками Конкурса являются учащиеся 7 - 11 классов образовательных 

учреждений (далее – ОУ) Красносельского района и учащиеся воскресных 

школ Красносельского благочиния в возрасте от 13 до 17 лет.  

2. Работы могут быть представлены как индивидуальные (один участник), 

так и групповые (не более 3-х участников). 

3. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки представить в 

оргкомитет заявку участников, исследовательскую или творческую работу в 

виде реферата. 

4. Работа, представленная на Конкурс, должна носить характер учебного 

исследования или творческой переработки исторических и литературных 

источников. 

5. Текст работы не должен превышать 10 страниц машинописного текста 
(приложения в этот объем не входят). Тексты представляются в печатном и 
электронном виде. Текст реферата печатается на стандартных страницах 
белой бумаги при следующих параметрах: 
 Формат – А4 
 Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 
 Шрифт: Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 

полуторный. 
6. Работа должна содержать теоретическую и практическую части: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 
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- заключение; 

- список использованных литературных источников; 

- приложения, подтверждающие и/или дополняющие текст работы.  

В работе должны быть отражены выводы автора по содержанию 

материала и мотивы, побудившие его принять участие в Конкурсе/выбрать 

данную тему. 

7. Требования к оформлению титульного листа: титульный лист оформляется 

в соответствии с приложением №1. 

8. В оглавление должны быть включены: 

- введение; 

- название глав и параграфов; 

- заключение; 

- список использованных литературных источников; 

- названия приложений; 

- соответствующие номера страниц. 

9. Примерные аспекты содержания исследовательской работы: 

Введение:  

• актуальность исследования; 

• личностные мотивы обращения к данной теме. 

Основная часть: 

• цели исследования; 

• изложение основного вопроса; 

• практическая значимость. 

Заключение: 

• основные выводы; 

• результаты и личная значимость проделанной работы; 

• перспективы продолжения работы. 

Приложения: 

• Документы, иллюстрации, таблицы, макеты, видеоролики и др. 
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10. В случае выявления несоответствия к предъявляемым требованиям 

работа не допускается к участию в Конкурсе.  

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят методисты ИМЦ, Дома детского творчества 

Красносельского района (далее - ДДТ), представители Красносельского 

благочиния, педагоги ОУ района. 

Полномочия оргкомитета: 

• Разработка данного Положения и внесение в него изменений (при 

необходимости). 

• Публикация Положения о Конкурсе на сайтах ИМЦ и Центра духовной 

культуры и образования Красносельского благочиния (далее – 

ЦДКиО). 

• Утверждение состава конкурсных комиссий. 

• Организация информационной поддержки Конкурса. 

• Утверждение списка победителей и призеров. 

• Организация награждения победителей. 

Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап (школьный) – старт Конкурса, представление и защита 

работ в ОУ/воскресной школе. Срок проведения: с 20 сентября по 15 

октября 2021 года. Защита работы проходит в форме 7 - 10-минутного 

устного выступления с использованием презентации (не более 10-15 слайдов, 

выполненных в Microsoft Office PowerPoint 2007 или видеоролика от 1 до 5 

минут для просмотра в проигрывателе Windows Media) и ответов на вопросы 

присутствующих.  При защите исследовательской работы возможна помощь 

научного руководителя (учителя).  
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      Заявки на участие во втором этапе Конкурса подаются методисту по 

ОРКСЭ и ОДНКНР – до 20 сентября 2021 года по установленной форме 

(Приложения № № 2.1 / 2.2).  

      Направление лучших работ на участие во втором этапе Конкурса 

методисту ОРКСЭ и ОДНКНР – до 20 октября 2021 года. 

Второй этап (районный) – заочный. Сроки проведения: 20 октября – 

29 октября 2021 года. Проводится отбор и оценивание представленных на 

районный Конкурс работ. Конкурсная комиссия определяет участников, 

которые будут очно защищать свои работы на конференции в рамках 

районных Детских Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со 

дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 

Третий этап (районный) – очный – проведение районной конференции 

исследовательских и творческих работ в рамках районных Детских 

Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность». Дата проведения: 19 ноября 

2021 года. 

V. Подведение итогов Конкурса 

Работы в каждой номинации оцениваются конкурсной комиссией, в 

состав которой входят методисты ИМЦ и ДДТ, представители 

Красносельского благочиния и учителя-предметники (по согласованию). 

Оценка работ проводится на основании критериев оценки выполнения 

исследовательских и творческих работ (Приложение № 3).  

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами                            

на районных Детских Рождественских образовательных чтениях 19 ноября 

2021 года. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

VI. Контакты 

Сайт Информационно-методического центра Красносельского района: 

http://imc.edu.ru/  

Сайт Центра духовной культуры и образования Красносельского 

благочиния: http://krasnoselskycenter.ru/ 

Адрес электронной почты методиста ИМЦ Красносельского района по 

ОРКСЭ и ОДНКНР: hvatkova@imc.edu.ru. 
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Приложение № 1 
к положению о районном конкурсе  

«К 350-летию со дня рождения Петра I: 
 секулярный мир и религиозность» 

 
Требования к оформлению титульного листа 

 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 
КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ  

РАБОТ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ  
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

 

 

Тема работы: 

«………………………………………..» 

 

 

 

Автор: Фамилия, Имя,  

ученик(ца) ….класса,  

ГБОУ ………./ 

Воскресной школы ….. 

 

Руководитель:  

Фамилия, Имя, Отчество,  

должность,  

место работы, 

ученая степень 
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Санкт-Петербург 

2021 
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Приложение № 2.1 

(для образовательных учреждений Красносельского района) 

к положению о районном конкурсе  
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 

 секулярный мир и религиозность» 
 

Штамп ОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директору 
ГБУ ИМЦ  

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

З А Я В К А  
на участие в районном конкурсе исследовательских и творческих работ учащихся: 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: 
 секулярный мир и религиозность» 

 
№ ОУ Класс Предмет ФИО 

учащегося/учащихся 
Тема работы ФИО руководителя 
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Директор _____________________________ 
Приложение № 2.2 

(для воскресных школ Красносельского благочиния) 

к положению о районном конкурсе  
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 

 секулярный мир и религиозность» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директору 
ГБУ ИМЦ  

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

З А Я В К А  
на участие в районном конкурсе исследовательских и творческих работ учащихся: 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: 
 секулярный мир и религиозность» 

Название 
воскресной 

школы 

Возраст Предмет  ФИО 
учащегося/учащихся 

Тема работы ФИО руководителя 

  
 

    

 
 

     

 
Настоятель храма _____________________________ 
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Приложение № 3 

к положению о районном конкурсе  
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 

 секулярный мир и религиозность» 
 

Критерии оценки исследовательских и творческих работ 
 

№  
 

 
Критерии 

 
Оценка (баллы) 

1 Тип работы 1- реферативная работа 
2- реферативно-исследовательская работа 
3- исследовательская работа 

 
2 Соответствие 

представленных 
материалов тематике 
конкурса 

0- представленные материалы не 
соответствуют тематике конкурса 
1- представленные материалы соответствуют 
тематике конкурса 

3 авторское отношение 
к работе (выбранной 
теме): осмысление 
событий, 
отражающих 
ценности 
отечественных и 
духовных традиций; 
оригинальность; 
творческий характер 
 

1- авторская позиция раскрыта не полностью 
2- отношение автора к работе выражено 
содержательно 

4 Использование 
известных 
результатов и 
научных фактов 

1- использован учебный материал школьного 
курса 

2- использовано до 5 источников информации 
3- использовано более 5 источников 

информации 
 

5 Качество 
исследования, 
содержательная 
сторона работы 

1- тема раскрыта не полностью 
2- тема раскрыта полностью 
3- автором проведено сопоставление и анализ 

представленных в научной литературе 
позиций, теории 
 

6 Практическая 
значимость работы 

1- результаты могут быть использованы                    
в качестве лекций в школьной аудитории 

2- результаты могут быть опубликованы                   
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в материалах конференции, 
рекомендованы к участию в конкурсах, 
турнирах 
 

7 Оригинальность 
подхода 

1- традиционная тематика 
2- не традиционная тематика 

 
8 Владение автора 

научным аппаратом, 
стилевым 
разнообразием 

1- автор владеет базовым аппаратом 
2- автор владеет общенаучными                                 

и специальными терминами 
 

9 Полнота цитируемых 
источников, ссылки 

1- автор не осуществляет цитирование                  
и не делает ссылки в работе на 
используемые источники 

2- автор осуществляет цитирование, но не 
делает ссылки в работе на используемые 
источники 

3- автор осуществляет цитирование, делает 
сноски и ссылки на используемые 
источники 
 

10 Качество оформления 
работы, соответствие 
стандартам 
оформления 

0 - работа не соответствует стандартам, плохо 
     просматривается     структура          или 
     отсутствуют несколько разделов 
1- работа соответствует стандартам 

оформления 
2- работа оформлена изобретательно, 

применены нетрадиционные средства, 
повышающие качество описания (рисунки, 
фотографии и т.п.) 
 

11 Четкость выводов 0 нет выводов 
1- выводы по работе имеются, но они                       

не соответствуют целям и задачам работы 
2- выводы полностью соответствуют целям                     

и задачам работы 
 

Максимальный балл 25 баллов 
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