
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 30.11.2020 г.  № 379-од          

 

Об организации и проведении окружных Православных чтений 

 

В соответствии с планом работы Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области на 2020 год:  

1. Утвердить Положение об организации и проведении окружных 

Православных чтений (далее – Чтения) (приложение 1). 

2. Провести районные   этапы окружных Чтений соответственно: 

- в Алексеевском районе – «Рождественские чтения» –   15 января 2021 

года; 

- в Борском районе – «Сретенские чтения» – 12 февраля 2021 года; 

- в Нефтегорском районе – «Варваринские чтения» – 11 декабря 2020 

года; 

 - окружной этап – первая половина марта 2021 года. 

Формат мероприятия устанавливается организаторами и может меняться 

в зависимости от эпидемиологической ситуации.  

3.    Утвердить состав оргкомитета окружного этапа Чтений (приложение 

2). 

          4. Утвердить состав экспертной группы окружного этапа Чтений 

(приложение 3). 



5.  Директору ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» Малышевой О.М.     

обеспечить организационно-методическое сопровождение Чтений на всех 

этапах. 

        6. Руководителям ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Алексеевка (Чередниковой Е.А.), 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское (Бердниковой В.И.), ГБОУ СОШ №1 г. 

Нефтегорска (Ананьевой О.А.) с использованием ресурсов структурных 

подразделений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы:   

       6.1. Организовать и провести    Чтения   по районам в соответствии с 

Положением. 

        6.2.  Направить информацию  о проведении  Чтений   в  ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» (Мясниковой С.Н.) в электронном варианте по адресу 

myasnikovasn@yandex.ru    в течение  пяти дней после проведения (форма 1).  

7. Директору ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» г. Нефтегорска (Токареву Д.Д.)   

организовать техническое сопровождение   окружного этапа Чтений.   

8. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

конкурсантов и педагогов во всех этапах окружных Православных чтений в 

соответствии с Положением. 

9. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

Борского территориального отдела образования О.Е. Бледнову. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бледнова (84667)21669 

 

mailto:myasnikovasn@yandex.ru


Приложение 1 к распоряжению 

                                                                                   от 30.11.2020 года № 379-од 

 

 

Положение 

об организации и проведении окружных  

Православных чтений  

 

1. Общие положения 

 
1.1. Учредителем окружных Православных чтений (далее - Чтения) является Юго-

Восточное управление министерства образования и науки Самарской области. 

1.2.  Соучредителями Чтений являются Храм Казанской иконы Божией Матери    с. 

Алексеевка, Храм Сретения Господня с. Борское, Храм во имя святой 

великомученицы Варвары г. Нефтегорска. 

1.3.  Цели и задачи Чтений: 

– воспитание духовно-нравственного начала на примере этнокультурных традиций 

России; 

– приобщение детей и молодежи к традициям православной культуры; 

– распространение лучшего опыта работы образовательных учреждений по 

православному воспитанию; 

– развитие навыков научно-исследовательской деятельности учащихся. 

             1.4. Организаторы Чтений: ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ», структурные 

подразделения дополнительного образования детей: ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка,  Дом 

детского творчества «Гармония» с. Борское,  ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска. 

 

2. Структура Чтений 
 

2.1. Основные направления Чтений: 

- исследовательская работа учащихся 4-11 классов; 

- художественное чтение учащихся 1-11 классов. 

-«Свободный проект» (для муниципального района Борский в рамках Сретенских 

Чтений) 

3. Порядок и сроки проведения Чтений 

 

3.1. Для проведения Чтений формируется оргкомитет, в состав которого входят 

специалисты Юго-Восточного управления, методисты Ресурсного центра, руководители 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, представители 

православных приходов. 

3.2. Оргкомитет Чтений: 

– в своей деятельности руководствуется настоящим положением; 

– формирует состав экспертного совета Чтений; 

– определяет форму и порядок проведения Чтений; 

– анализирует и обобщает итоги Чтений. 

3.3.  Для оценивания работ формируется экспертный совет, в состав которого    

включаются специалисты Юго-Восточного управления, методисты Ресурсного центра, 

учителя образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, 

представители православных приходов и учреждений культуры. 

3.4. Экспертный   совет: 

– оценивает представленные работы в соответствии с критериями;   

– по результатам предварительного оценивания предлагает лучшие работы для 

защиты; 

– определяет победителей и призеров Чтений. 



3.5. Чтения проходят в два этапа.  

            I этап -   районный    организуется    и проводится в преддверии православных 

празднеств   на основании районных положений соответственно: 

 Алексеевский район – «Рождественские чтения» в январе; 

 Борский район  –  «Сретенские чтения» в феврале; 

 Нефтегорский район – «Варваринские чтения» в декабре. 

          На районный этап в оргкомитет образовательные учреждения направляют заявку на 

участие (форма 1) и работы на экспертизу в электронном и бумажном вариантах: 

– Алексеевский район - до 6 января 2020г. в ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка;  

– Борский район – до 2 февраля 2020г. в ДДТ «Гармония» с. Борское; 

– Нефтегорский район – до 4 декабря 2019г. в ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. 

Нефтегорска. 

Заявки и работы, направленные позже указанного срока, не будут приниматься к 

рассмотрению.   

         Оргкомитеты районных этапов предоставляют информацию в Ресурсный центр 

Мясниковой С.Н.  в течение 5 дней после проведения районного этапа в электронном 

варианте (форма 2).  

           II этап - окружной   проводится в марте, предусматривает презентацию и   

выступление победителей и призёров (I и   II места в каждой возрастной группе) районных 

этапов с докладами не более 6   минут (регламент будет строго соблюдаться).  

           На  окружной  этап   участники, занявшие  I и II  места на районном этапе, подают 

заявку  (форма 3),  работу   в электронном  и бумажном вариантах  в Ресурсный центр   

Мясниковой С.Н.  за 10 дней до окружного этапа Чтений.  

 

4. Участники Чтений 

 

          4.1. Участниками Чтений могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального профессионального образования, воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей, подведомственных Юго-Восточному управлению.  

          4.2.   Чтения проводятся по возрастным группам. 

          4.2.1. Направление «Исследовательская работа» (без ограничений количества 

участников): 

                 1 группа - учащиеся    4-5 классов;  

                 2 группа - учащиеся   6 -8 классов; 

                 3 группа - учащиеся   9-11 классов, студенты. 

          4.2.2. Направление «Художественное чтение» (не более 1 участника в каждой 

возрастной группе от образовательной организации): 

                 1 группа – учащиеся 1-3 классов; 

                 2 группа – учащиеся 4-5 классов; 

                 3 группа – учащиеся 6-8 классов; 

                 4 группа – учащиеся 9-11 классов, студенты. 

4.2.3. Направление «Свободный проект» (для муниципального района Борский в рамках 

Сретенских Чтений): 

                 1 группа – учащиеся 4-5 классов; 

                 2 группа – учащиеся 6-8 классов; 

                 3 группа – учащиеся 9-11 классов, студенты. 

 

                    

5. Примерная тематика Чтений 

                                          

           5.1. 1. Содержание тематической секции «Исследовательская работа»: 

-  Духовное наследие равноапостольных Кирилла и Мефодия; 

- Роль русского языка в сохранении национальной идентичности;  

- Православие - основа славянской культуры;  



 - Духовно-нравственный потенциал русской литературы; 

- Подвиг православных святых как нравственный пример для молодого поколения; 

- Образ традиционной семьи в древнерусской и классической художественной 

литературе; 

- Православное краеведение. 

           5.1.2. Содержание тематической секции «Художественное чтение»: 

-Выразительное чтение поэтических художественных произведений. 

-Выразительное чтение прозаических произведений мастеров художественного 

слова. 

5.1.3. Содержание тематической секции «Свободный проект» (для муниципального 

района Борский в рамках Сретенских Чтений): 

Интерактивное представление участниками (группа 3-5 человек) практических дел, 

направленных на продвижение общечеловеческих ценностей (волонтёрство 

(добровольчество), сохранение памяти о героях войны и труда, решение экологических 

проблем  и т.д.), которые уже сделаны или ещё только планируются. 

 

*Тематика докладов носит примерный (рекомендательный) характер. Каждый участник 

Чтений в соответствии с целью и задачами, конкретным содержанием доклада уточняет 

(переформулирует или формулирует самостоятельно) тему. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

6.1. Для участия в Чтениях участники должны представить исследовательскую работу 

в виде доклада (в электронном и бумажном вариантах).   

  Исследовательская работа должна быть представлена в объеме не менее 10 и не 

более 15 машинописных страниц редактора WORD, формата А4, напечатанный текст через 

1,5 интервала, гарнитура «Times New Roman», шрифт 14. Поля: слева - 25 мм, справа - 10 мм, 

снизу и сверху - 20 мм. Материалы должны быть подготовлены в редакторе MS Word для 

Windows.  

6.2. Работа должна содержать следующие элементы: 

- титульный лист (название работы, сведения об образовательной организации, 

сведения об авторе, сведения о научном руководителе); 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список литературы и электронных источников; 

- приложения (по желанию участника). 

- компьютерная презентация (по желанию участника). 

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, сданные не в указанные сроки 

или не соответствующие тематике Чтений, не будут приниматься к рассмотрению.  

          6.3.  Содержание работы оценивается по критериям: 

- постановка проблемы, её актуальность; 

- соответствие материала работы заданной тематике указанных направлений Чтений; 

- глубина раскрытия темы; 

- исследовательская компетентность; 

- грамотное и логичное изложение материала в рамках научного стиля, владение 

речевой и письменной культурой; 

- оригинальность исследования;  

- наличие собственных взглядов и выводов. 

Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов. 

6.4. В рамках направления «Художественное чтение» участникам предлагается 

прочитать на русском языке выбранное ими стихотворение или прозаическое (возможен 

фрагмент) произведение отечественных писателей. Время выступления не должно 



превышать 3-5 минут. Произведения исполняются наизусть. Следует обратить внимание на 

выбор репертуара, его соответствие возрастным, внутренним и внешним данным 

исполнителя. Не рекомендуется включение в программу исполнения музыкальных 

фрагментов, элементов хореографии, пластики, презентации.  

Для участников муниципального района Борский в рамках Сретенских Чтений 

рекомендуется включение в программу исполнения музыкальных фрагментов, элементов 

хореографии, пластики, презентации.  

6.5. В рамках направления «Свободный проект» (для муниципального района 

Борский в рамках Сретенских Чтений) оценивается практико-ориентированный характер 

проекта, направленность проекта на общечеловеческие ценности, результативность проекта 

(уже имеющиеся результаты либо планируемые результаты),  креативность представления 

проекта. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Итоги Чтений подводятся по возрастным группам. 

7.2. В каждой возрастной группе   допускается не более пяти призовых мест не 

зависимо от выбора тематики и направленности исследовательской работы: 

– одно первое; 

– два вторых; 

– два третьих. 

6.3. Всем победителям и призерам Чтений вручаются грамоты, участникам вручаются 

сертификаты. 

          6.4. Победители и призеры окружных Православных чтений могут принять участие в 

областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях по заявительному характеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к распоряжению 

                                                                                   от 30.11.2020г. № 379-од 

 

 

Состав оргкомитета 

окружных Православных чтений 
          

№ ФИО Должность 

1 Бледнова О.Е. Начальник Борского территориального отдела 

образования Юго-Восточного управления  

министерства образования и науки  Самарской 

области 

3 Малышева О.М.  Директор ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

4 Лопатина Г.В. Начальник  ЦДОД «Развитие» с. Алексеевка 

5 Токмакова Г.В. Начальник  Дома детского творчества «Гармония»  

с. Борское 

6 Образцова И.П.  Начальник  ЦДТ «Радуга»  ГБОУ СОШ № 1 

г.Нефтегорска 

7 Токарев Д.Д.   Директор ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» г.Нефтегорска 

8 Афанасьева Л.Б. Заместитель директора  ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

9 Николай 

Советкин   

Благочинный Нефтегорского округа, настоятель 

прихода во имя Святой Великомученицы Варвары, 

протоиерей (по согласованию) 

10 Александр 

Александров 

 

Благочинный Борского округа, настоятель храма 

Сретения Господня, иерей (по согласованию) 

11 Павел 

Пушкаренко  

Благочинный Алексеевского округа, настоятель 

храма Казанской иконы Божией Матери, 

протоиерей (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к распоряжению 

                                                                                   от 30.11.2020г. № 379-од 

 

 

 

Состав экспертного совета  

окружных Православных чтений 
          

№ ФИО Должность 

1 Николай Советкин   Благочинный Нефтегорского округа, Настоятель 

прихода во имя Святой Великомученицы Варвары 

Протоиерей (по согласованию) 

2 Александр 

Александров  

Благочинный Борского округа, Настоятель храма 

Сретения Господня иерей (по согласованию) 

3 Павел 

Пушкаренко  

Благочинный Алексеевского округа, настоятель храма 

Казанской иконы Божией Матери, протоиерей (по 

согласованию) 

4 Бернацкая Т.В. заведующая по организационно-воспитательной 

работе Некоммерческого фонда "Детский 

епархиальный образовательный центр" учебный 

филиал "Нефтегорский" 

4 Бердникова А. Д.  член Союза журналистов РФ, председатель филиала 

межрегионального литературного центра Василия 

Шукшина, журналист, редактор городской газеты 

5 Бяшарова Н.Н член регионального УМО по ОРКСЭ и ОПК 

6 Мясникова С.Н. методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

7 Мукашова А.А. методист ЦДОД «Развитие» с.Алексеевка  

8 Маньшина Н.В.  старший методист Дома детского творчества 

«Гармония» с.Борское 

9 Мухаметова С.У. педагог-организатор ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска 

10 Митрофанова Л. П. учитель ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

11 Владимирова Л.Б. учитель ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 1 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в районном этапе окружных Православных чтений 

 

Название чтений на районном этапе: __________________________ 

(Варваринские чтения, Рождественские чтения, Сретенские чтения) 

(соответственно указываются чтения)  

 

ОУ __________________________________   

(наименование ОУ) 

 

№ 
Возрастная 

группа 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Класс Тема работы 
ФИО 

руководителя 

      

 

 

Руководитель учреждения                                             ___________________ /___________________/ 
                                                                                                                                                            подпись                           расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 2 

 

Отчёт 

 о проведении районного этапа Православных чтений  

 Варваринские (Рождественские, Сретенские) чтения 

 

Район     

Организаторы  чтений  

Место проведения чтений    

Дата проведения   

Количество участников по возрастным группам:  

1 группа  - ___ человек; 

2 группа  -____ человек; 

3 группа - ____ человек. 

4 группа - ____ человек. 

Общее количество участников ________ человек 

Состав экспертного  совета  (жюри): 

Ответственный за организацию чтений на районном этапе _________________ 

 

№ Результат 

 

Фамилия, имя 

(полностью) 

автора работы 

Класс   

 

Тема работы ОУ 

 

ФИО 

руководителя 

работы 

Направление «Исследовательская работа»  

       

Направление «Художественное чтение» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма  3 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  окружных   Православных чтениях  

 

от  __________________________________ (наименование ОУ) 

 

 

 

№ 
Фамилия, имя  участника 

(полностью) 
Класс Тема работы Ф.И.О. руководителя 

Направление «Исследовательская работа» 

     

Направление «Художественное чтение» 

     

 

Руководитель учреждения                                             ___________________ /___________________/ 
                                                                                                                                                            подпись                           расшифровка подписи 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

(наименование ОО по уставу) 

 

 

 

 

 

«.........................»  чтения 

(каждый район указывает  название чтений) 

 

В   РАМКАХ  ОКРУЖНЫХ  ПРАВОСЛАВНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

 

Тема работы: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Иванова Мария, 

ученица 6 класса 

ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

 м.р. Нефтегорский 

 

Научный руководитель, должность: 

Иванова Татьяна Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

 

 

 

 

г. Нефтегорск ул. Нефтяников д. 35 

Тел. (84670)2-22-38, факс: (84670)2-22-38 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтегорск,  2020 (2021) 


