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Приложение 1
СОГЛАСОВАНО
Руководи гель Отдела
Образования и катехизации
Нижегородской Епархии
(Московский Патриархат)
Протоиерей Евгений Худин

«

УТВЕРЖДАЮ

2018г.

»

ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV городских Детских Рождественских чтениях

Детские Рождественские чтения - определенный итог научно-поискового
творчества учащихся, самостоятельного, углубленного изучения исторического и
культурного наследия, духовно-нравственных традиций нашего города,
Нижегородского края и Отечества.
1.

Цели и задачи.

«
Способствовать
формированию
национального
самосознания,
гражданственности, патриотизма, духовности через приобщение учащихся к
изучению исторических, культурных памятников и духовно-нравственных
традиций нашего Отечества.
•
Способствовать формированию духовно-нравственного и гражданскопатриотического мировоззрения на основе отечественных ценностных ориентиров.
•
Способствовать воспитанию значимости и ценности семейных
отношений.
«
Приобщить
школьников
к
углубленной
краеведческой,
культурологической, исторической и философско-теологической исследовательской
деятельности.
©
Способствовать формированию осознанного отношения и чувства
сопричастности к истории, культуре и развитию родного края и Отечества.
•
Создать необходимые условия для выявления одаренных детей,
обладающих гуманитарными способностями.
2.

Организаторы.

•
©

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода,
Отдел образования и катехизации Нижегородской Епархии,
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•
Городской Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания и
гражданского образования на базе МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением
отдельных предметов»,
•
Районные ресурсные центры духовно-нравственного воспитания и
гражданского образования.

3.

Участники.

•
Участниками Детских Рождественских чтений могут быть юные
исследователи школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования
города Нижнего Новгорода.
Возраст участников: 9 - 1 1 классы.

4.

Условия проведения.

XIV городские Детские Рождественские чтения проводятся в 2 этапа:
районный и городской.
1- й этап - районный.
Заявки на участие и тексты работ подаются в районный оргкомитет XIV
Детских Рождественских чтений.
В состав жюри районного уровня включаются представители местных
Благочиний.
По итогам районного этапа от каждого района представляются 3 работы победителей в Городской Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания и
гражданского образования на базе МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением
отдельных предметов» в срок до 20 декабря 2018г. (по адресу: ул. Бульвар 60 лет
Октября, д.5/2).
2- й этап - городской.
Городской этап проходит в 2 тура.
1-й тур - заочный, где оцениваются тексты работ (20.12.18-16.01.19).
Победители и призеры определяются по итоговой сумме баллов.
2-й тур - финал, на котором победители и призеры представляют свои работы.
Финал состоится в январе 2019 г. в Нижегородской Духовной семинарии.

5.

Требования к работе.

Работы предоставляются в печатном и электронном виде.
Объем работы не должен превышать 20 печатных страниц.
К каждой работе прилагаются 2 рецензии: школьного руководителя
творческой
исследовательской работы учащегося и духовного наставника:
священника или катехизатора.
Требования к оформлению работ (Приложение 4).
Критерии оценивания работ участников:
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•

Системный подход, полнота и глубина раскрытия темы.

•
Умение логически мыслить,
обосновывать собственные выводы.

лаконично

излагать

свои

мысли,

•

Умение работать с источниками.

•

Оригинальность и стиль изложения.

•

Индивидуальность, творческий подход, аргументированность выводов.

•

Наличие и качество наглядного материала.

6.

Итоги и награждение участников.

Все участники Чтений награждаются памятными дипломами. Победители и
призеры награждаются дипломами и подарками.
Педагоги, обеспечившие высокий уровень представленных работ,
награждаются дипломами и подарками.
Победители XIV городских Детских Рождественских чтений и учащиеся, чьи
работы вышли в финал, направляются для участия в секции религиоведения на
городской конференции НОУ.
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Приложение 2
к приказу департамента
образования
от __________ №_____

Тема XIV Городских Детских Рождественских чтений в 2018-2019 учебном
году: «Храмовое зодчество: от Руси к России».

Вопросы к творческим работам учащихся

1. Каменное зодчество древней Руси: история появления храмов.
2. Забытые архитекторы храмов России.
3. Региональные особенности декорирования храмов и храмовых комплексов.
4. Отражение образов и судьбы русских храмов в живописи и литературе.
5. Храмовое зодчество Нижегородской земли.
6. Свободное творчество в рамках заданной темы (содержание работы дети
определяют сами).

