









исследовательской и проектной деятельности в области духовнонравственного образования;
поиск и отработка разнообразных форм и методик приобщения детей и
молодежи к изучению духовно-нравственных традиций Отечества,
знакомства с историей, самобытностью и уникальностью народов
России;
отбор, экспертиза, дифференциация, обобщение, трансляция лучших
образовательных и просветительских программ духовно-нравственной
направленности, разработанных в Москве, в российском и
международном образовательном пространстве;
предоставление возможности педагогам, работающим в сфере духовнонравственного образования, обмена накопленным опытом и лучшими
практиками,
содействие
повышению
их
профессиональной
квалификации и получению новых компетенций в области духовнонравственного образования;
создание
площадки
для
демонстрации
педагогами
своего
педагогического мастерства и творческих способностей в реализации
программ духовно-нравственной направленности, в том числе в рамках
реализации предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР);
привлечение студентов педагогических специальностей к участию в
проектах, направленных на духовно-нравственное образование
подрастающего поколения.
3. Порядок проведения Конкурса и требования к работам

3.1. Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
Центр историко-культурных исследований религии и межцивилизационных
отношений Института социально-гуманитарного образования Московского
педагогического государственного университета (далее – Центр); заместитель
директора Центра – Теплова Елена Феликсовна (телефон: +7 903 537-77-21; email: ef.teplova@mpgu.su).
3.2. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
3.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
3.4. Конкурс является открытым мероприятием, в котором могут принять
участие:
– педагоги общеобразовательных и воскресных школ (индивидуально,
совместно со своими учениками, коллективно), реализующие программы
духовно-нравственного воспитания в урочной и внеурочной деятельности;
– студенты педагогических специальностей;
– родители обучающихся;

– преподаватели высших учебных заведений – авторы программ в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
3.5. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально или
коллективно.
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 НОМИНАЦИЯ № 1. «Урок по предметным областям ОРКСЭ и
ОДНКНР» (методическая разработка);
 НОМИНАЦИЯ № 2. «Сценарий мероприятия духовно-нравственной
направленности»;
 НОМИНАЦИЯ № 3. «Программа
духовно-нравственного
и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;
 НОМИНАЦИЯ № 4. «Научно-методическая
публикация,
раскрывающая аспекты духовно-нравственного воспитания»;
 НОМИНАЦИЯ № 5. «Творческий проект» (проекты различных видов
и типов, выполненные обучающимися 4–11-х классов под руководством
педагога-консультанта);
 НОМИНАЦИЯ № 6. «Воспитать
Человека»
(опыт
семейного
воспитания: для родителей обучающихся);
 НОМИНАЦИЯ № 7. «Мультимедийный проект»;
 НОМИНАЦИЯ № 8. «Фотопроект».
3.7. В качестве конкурсной работы в номинации № 5 могут быть представлены
подготовленные под руководством педагога-конкурсанта проекты
обучающихся 4–11-х классов образовательных организаций, изучающих
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение
знаний об основах духовно-нравственной культуры народов России, о
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых
религий (в том числе, в рамках предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР). К
этим работам прилагаются методические рекомендации учителям и ученикам
по организации деятельности над конкретным проектом, составленные
педагогом-консультантом.
3.8. Возрастные группы участников Конкурса в номинации № 5:





младшая группа: учащиеся 4–5-х классов;
средняя группа: учащиеся 6–8-х классов;
старшая группа: учащиеся 9–11-х классов;
смешанная группа: обучающиеся из разных возрастных групп.

3.9. К каждой работе прилагается анкета-описание (заявка) по следующему
образцу:
Название и номер образовательной
организации
Ф.И.О. автора

Возраст, класс (для обучающегося)
Название работы
Аннотация к работе (тезисы)*
Ф.И.О. руководителя (для обучающегося)
Контактный телефон
E-mail
*Тезисы представляются в виде текстового файла в формате Word объемом не
более 2 страниц формата А4 (гарнитура – Times New Roman, кегль – 12,
межстрочный интервал – 1,5).
3.10. Итоги Конкурса подводит жюри, в состав которого входят сотрудники
Московского педагогического государственного университета, педагоги,
Городской экспертно-консультативный совет родительской общественности
при Департаменте образования и науки города Москвы, представители
научной и религиозной общественности, сотрудники Отдела религиозного
образования Московской городской епархии и рекомендованные им
представители духовенства.
3.11. Все участники Конкурса получают именной сертификат участника, а
победители награждаются дипломами.
3.12. Критерии оценки работ по номинациям №№ 1–6:









постановка проблемы;
наличие целей и задач;
анализ результатов и соответствующие выводы;
глубина понимания проблемы автором работы;
оригинальность проблемы (или пути ее решения);
наличие авторской позиции;
самостоятельность выполнения работы;
культура оформления работы.

3.13. Критерии оценки работ по номинациям №№ 7–8:








соответствие теме конкурса и номинации;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техника и качество исполнения;
информативность;
общее эстетическое впечатление.

3.14. Работы на Конкурс принимаются до 02 ноября 2020 года по адресу: прт Вернадского, д. 88, 6-й этаж, комн. 649; e-mail: religia@student.su.
Ф.И.О.

Контактный телефон

Теплова Елена Феликсовна,
заместитель директора Центра
Кричкин Алексей Владимирович,
ведущий специалист Центра
Власенко Ирина Александровна,
специалист Центра

+7 903 537-77-21
+7 929 636-33-66
+7 916 121-13-04

3.15. Итоги Конкурса подводятся до 28 декабря 2020 года.
4. Награждение
4.1. Участникам Конкурса, получившим наибольшее количество конкурсных
баллов, присваиваются звания «Лауреат Конкурса» или «Дипломант
Конкурса».
Лауреаты
и
дипломанты
Конкурса
награждаются
соответствующими дипломами.
4.2. Конкурсные баллы:





9,1–10 баллов – лауреат I степени;
8,1–9 баллов – лауреат II степени;
7,1–8 баллов – лауреат III степени;
6,1–7 баллов – дипломант.

4.3. В случае отсутствия достойных кандидатов, жюри может не присуждать
дипломы лауреатов той или иной степени.
4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.5. Подведение итогов и награждение лауреатов, дипломантов и участников
Конкурса проводится во время итогового мероприятия в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя в рамках XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений в январе 2021 года.

