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МЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения конкурса сочинений, посвященному святому благоверному князю

Александру Невскому, для )л{ ащихся православных общеобр€вовательных

организациЙ (дапее  Положение, Конкурс), порядок rIастия в Конкурсе и

определения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс призван подвести итоги прulзднования 800летия со днrI

рождения Александра Невского среди обучающихся православных

общеобразовательных организаций.

1.3. Щели Конкурса:

о приобщение детей, их родителей и педагогов к духовному
наследию Русской Православной Щеркви через изrIение жизни и подвига

святого благоверного кнrIзя Александра Невского ;

. мотивация школьников к творческой деятельности, р€tзвитию

критического мышления.

1.4. Задачи Конкурса:

о выявитьлитературноодаренныхобу.lающихся;

о способствовать формированию адекватного, уважительного
отношениrI  подрастающего поколения к образу святого Русской Православной
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I { еркви, выдающегося государственного деятеля Щревней Руси Александра

Невского;

. способствовать р€ввитию педагогического мастерства,

трансляции эффективных методик и практик в области обуrения написанию

сочинений.

1.5. Участниками Конкурса являются обуrающиеся православных

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного

образования и профессион€шьных образовательных организаций,

реirлизующих программы религиозного (православного) компонента (лаrrее 
r{ астники Конкурса).

Конкурс проводится среди трех возрастных групп rIастников:
о 1я группа  об1..rающиеся 5'| х кJIассов;

о 2я группа  обуlающиеся 89х кJIассов;

. 3я группа  обl^ rающиеся 10* l1x кJIассов;

1.б. Информация о проведении Конкурса размещается в специ€rльном

рzвделе на официЕLпьном сайте www.pravobraz.ru (далее  сайт Конкурса).

l.'7. Организационнотехническое и информационное сопровождение

Конкурса осуществляет религиознЕц организацшя < < Синодальный отдел

религиозного образования и катехизации Русской Православной L{ еркви>

(далее  Организатор Конкурса).

1.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать

конкурсные матери€Lпы в некоммерческих целях (в целях рекJIамы Конкурса,

В методических и информационных изданиях, для освещения в средствах

МаСсовоЙ информации и т.д.) на основе согласия )ластников Конкурса.

Участники Конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией их
КОНКУРСНых сочинениЙ или фрагментов конкурсных сочинениЙ любым

способом и на любых носителях по усмотрению Организатора Конкурса с

обязательным ук€ванием авторства работ.
1.9. Основная тема конкурсной работы: < < Как на меня повлияло

знакомство с жизнью и подвигом святого Александра Невского?> >

Вместе с тем участник Конкурса имеет право сформулировать тему
конкурсной работы самостоятельно.

1.10. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в

жанре расскЕва, эссе, очерка, письма, ск€lзки, дневника, репортажа, интервью

и т.д. Совмещение жанров не допускается.
1.1 1. Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.
| .| 2. Выбор жанра конкурсной работы )лrастник Конкурса

осуществляет самостоятельно.
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2. СРОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в два этапа. Школьный этап Конкурса в

православных образовательных организациях проводится в срок с 01 по 30

ноября 202l года (включительно). Общецерковный этап Конкурса

проводится с 1 по 2'7 декабря 2021. года (включительно).

2.2. На школьном этапе Конкурса необходимо предусмотреть

написание конкурсных сочинений в очном режиме. Регламент проведения

очного этапа написания конкурсных сочинений устанавливается
православными образовательными организациями самостоятельно.

2.З. Общецерковный этап Конкурса явJlяется заочным.

2.4. На общецерковном этапе Конкурса для оценки конкурсных

сочинений и определения победителей Конкурса прикuвом Организатора

Конкурса нz[ значается конкурсная комиссия (далее  комиссия).

2.5. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании

результатов оценивания конкурсных сочинений. Результаты оценивания

оформляются в виде списка участников соответствующего этапа Конкурса.

Списки формируются отдельно по каждой возрастной группе.

Образец оформления списка представлен в специ€шьном разделе на

сайте Конкурса.

2.6. На общецерковный этап Конкурса от православной

образовательной организации принимаются конкурсные сочинения,

занявшие первое место в списке школьного этапа Конкурса по каждой

возрастной группе.

2.'7. На общецерковный этап Конкурса принимаются только

конкурсные сочинения, официально прошедшие отбор на школьном этапе,

что подтверждается сопроводительным письмом из православной

образовательной организации (заверено подписью руководителя и заверено

печатью организации).

3. ТРВБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ СОЧИНВНИЯМ
3.1. Все конкурсные сочинения выполняются r{ астниками Конкурса

в письменном виде на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного

сочинения р€вмещен в специzLльном р€вделе на сайте Конкурса.

3.2. На общецерковном этапе Конкурса комиссия не оценивает

конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их

оформлению или с нарушением сроков представления. Конкурсные
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сочинения, )ластвовавшие в других конкурсах, к )ластию в Конкурсе не

допускаются.
3.3. Каждый )п{ астник имеет право представить на Конкурс одно

конкурсное сочинение.

З.4. Конкурсные сочинения выполняются обl^ rающимися в

письменном виде синими чернилами.

3.5. Иллюстрирование конкурсЕых сочинений авторами допускается.
3.6. Объем конкурсного сочинения не регламентируется.
З.7. На общецерковный этап Конкурса конкурсные сочинения

принимаются в сканированном виде (в формате PDF).

3.8. К отсканированному конкурсному сочинению )л{ астника
Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере и сохраненная в

формате Word (.doc или .docx). При отсутствии одного из указанных
вариантов представления конкурсное сочинение на общецерковный этап

Конкурса не принимается.

3.9. На всех этапах Конкурса конкурсные сочинения комиссия

Конкурса проверяет на наlIичие прямых заимствований. В слl^ rае выявления

на общецерковном этапе высокого процента некорректных заимствований в

конкурсном сочинении (более 40% ) r{ астник Конкурса лишается права на

дальнейшее r{ астие в Конкурсе и не может претендовать на победу в

Конкурсе.

4. КРИТЕРИИИ ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ
рАБот

4.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными

для оценки конкурсных сочинений на всех этапах Конкурса.

4.2. Каждое конкурсное сочинение на всех этапах Конкурса

проверяется и оценивается не менее чем двумя членами комиссии.

4.3. Оценивание конкурсных сочинений комиссией на всех этапах

Конкурса осуществляется по следующим критериям:

. оригин€Lпьность формулировки темы и содержания конкурсного

сочинения;

. соответствие выбранной теме;

о соответствие выбранному жанру;

. полнотараскрытиятемысочинения;

. корректное использование литераryрного, исторического,

биографического, наr{ ного и других матери.rлов;

. жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинениf,:
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. цельность, логичность и соразмерность композиции;

о богатстволексикииразнообрЕвиесинтаксическихконстрУкций;

. точность, ясность и выр€вительностьречи;

. грамотность сочинения: соблюдение орфографических,

пунктуационных, языковых норм (правил употребления слов,

грамматических форпл и стилистических ресурсов) русского языка.

4.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкiLле 03

балла.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВВДЕНИЕ ИТОГОВ
конкурсА

5.1. На основании списков выявляются победители

соответствующего этапа Конкурса.

5.2. Количество победителей на общецерковном этапе распредеJLяется
следующим образом согласно возрастным группам участников Конкурса (см.

п. 1.4.):

. I , п, ПI  места в каждом кJIассе lй группы

. I , П, ПI  места в каждом классе 2й группы

. I , П, ПI  места в каждом кJIассе 1й группы

Всего  9 победителей на общецерковном этапе Конкурса.

5.3. Определение победителей общецерковного этапа Конкурса

осуществляется на основании оценивания конкурсных сочинений членами

комиссии общецерковного этапа и в соответствии со списком

общецерковного этапа Конкурса.

5.4. Списки победителей Конкурса и Конкурсные сочинения

победителей публикуются на сайте Конкурса.

5.5. Организатор Конкурса имеет право издать сборник сочинений

победителей Конкурса.

5.6. Победители общецерковного этапа Конкурса награждаются

грамотами Организатора Конкурса и памятными подарками.

5.7. Место и формат награждения победителей общецерковного этапа

Конкурса определяются Организатором Конкурса.

5


