
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском городском конкурсе 
«Всемирный светильник», 
посвященном 265-летию 

преподобного Серафима Саровского 
 

Проводится в рамках педагогического конкурса 
«Серафимовский учитель – 2019/2020» 

 
Посвящается 265-летию преподобного Серафима Саровского, жизнь 

которого, как писал митрополит Вениамин (Федченков), каждый человек 
должен знать, учась у него Вере и Любви, подражая ему в мудрости и 

доброте. 
 

1. Цели Конкурса 
1.1. Московский городской конкурс «Всемирный светильник» (далее – 
Конкурс) проводится в целях: 
– стимулирования творчества педагогов; 
– поощрения педагогических работников за высокое качество духовно-
нравственного воспитания обучающихся; 
– укрепления взаимодействия светской и церковной систем образования в 
области духовно-нравственного воспитания. 
 

2. Задачи Конкурса 
2.1. Задачами Конкурса являются: 
– выявление и поддержка талантливых педагогов, распространение лучшего 
педагогического опыта; 
– развитие творческого потенциала учителя и повышение его 
профессионального мастерства; 
– содействие самореализации учителя. 
 



3. Организаторы Конкурса 
3.1. Конкурс проводится Отделом религиозного образования Московской 
городской епархии совместно с кафедрой теологии ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» (далее – МПГУ) при 
информационной поддержке Департамента образования и науки города 
Москвы. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники 
образовательных организаций города Москвы.  
 

5. Номинации Конкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– «Разработка и реализация программ духовно-нравственного воспитания, 
ориентированных на отдельные социальные категории (дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями 
здоровья)»; 
– «Организация воспитательной работы и духовно-нравственного 
просвещения на основе краеведческого материала»; 
– «Духовно-просветительская работа с родителями»; 
– «Разработка и внедрение программ и проектов в сфере гражданско-
патриотического воспитания»; 
– «Мультимедийный проект (видеоролик, презентация и др.) в области 
духовно-нравственного просвещения». 
 

6. Порядок подачи заявок и конкурсных работ 
6.1. Конкурс проводится с 20 января по 20 апреля 2020 года. 
6.2. Заявки и работы на Конкурс принимаются с 1 по 15 апреля 2020 года по 
адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 3, каб. 330. Телефон для справок: 
8 (499) 390-63-28. 
6.3. Видео- или мультимедийные материалы в области духовно-нравственного 
просвещения и заявка к ним направляются по электронной почте: 
otdelromos@gmail.com. 
6.4. Требования к видеоматериалам: 
– на Конкурс принимаются видеоматериалы, самостоятельно снятые и 
смонтированные участниками Конкурса; 
– длительность видеоматериала не должна превышать пятнадцати минут; 
– для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамера, 
фотоаппарат, мобильный телефон и проч.; 
– видеоматериалы предоставляются предпочтительно в форматах AVI, WMV, 
MPEG4 или в других распространенных форматах. 
6.5. Требования к оформлению печатных работ: 
– текст набирается на компьютере; 
– шрифт: Times New Roman; 

mailto:otdelromos@gmail.com


– размер шрифта: 14; 
– межстрочный интервал: 1,5; 
– поля: 2,0 по всем сторонам страницы. 
6.6. От одного автора (одной группы авторов) на Конкурс принимается не 
более двух работ. 
6.7. К каждой работе прилагается анкета-описание (заявка) по следующему 
образцу: 
Название и номер образовательной 
организации 

 

Фамилия, имя, отчество автора  
Занимаемая должность  
Название работы  
Краткая аннотация  
Контактный телефон  
E-mail  

6.8. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
Предоставление работ на Конкурс означает автоматическое согласие автора 
работы (работ) и его официального представителя с условиями Конкурса. 
 

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
7.1. Итоги Конкурса подводит жюри, в состав которого входят сотрудники 
МПГУ, педагоги, представители общественности. 
7.2. Работы, признанные жюри Конкурса лучшими, будут опубликованы. 
7.3. Все участники Конкурса получают именной сертификат участника. 
7.4. Участникам Конкурса, получившим наибольшее количество конкурсных 
баллов, присваиваются звания «Лауреат Конкурса» или «Дипломант 
Конкурса». Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются 
соответствующими дипломами. 
7.5. В случае отсутствия достойных кандидатов жюри Конкурса может не 
присуждать дипломы лауреатов той или иной степени. 
7.6. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
7.7. Подведение итогов и награждение лауреатов, дипломантов и участников 
Конкурса проводится во время итогового мероприятия в мае 2020 года. 


