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УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
Белгородской области
от «24» ноября 2017 г. № 3340
Положение
о проведении регионального этапа XI Всероссийского детского
фестиваля- конкурса «Святые заступники Руси»
«Заглянем в историю вместе!»
Общие положения
Всероссийский детский фестиваль - конкурс «Святые заступники Руси»
учрежден в 2007 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II. В 2009 году проект благословил Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения
регионального этапа XI ежегодного Всероссийского детского фестиваляконкурса «Святые заступники Руси» (далее – Конкурс).
Положение определяет место, сроки, требования к составу участников
Конкурса и представлению материалов, отбор победителей и призѐров
Конкурса, а также финансирование Конкурса.
Организаторами Конкурса являются департамент образования
Белгородской области, Белгородская митрополия, ГБУДО «Белгородский
областной Дворец детского творчества».
Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса – просвещение и повышение уровня культуры среди
детей и молодежи.
Задачи Конкурса:
- популяризировать среди детей и молодежи культурное наследие
России, научные исторические знания;
- посредством творчества прививать интерес к изучению святынь и
традиций России;
- повышать уровень духовного, патриотического воспитания;
- сохранение и развитие традиций служения Родине;
- возрождение национальной самоидентификации русского народа,
нашей исторической памяти и духовности;
- выявление и поддержка художественно и литературно одаренных
детей;
-привлечение к участию детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные школы,
организации дополнительного образования, детские и молодежные
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творческие студии, центры, православные гимназии, средние учебные
заведения и отдельные участники в возрасте до 16 лет.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
- первый (муниципальный) этап – проводится с 20 ноября 2017 года по
1 апреля 2018 года;
- второй (региональный) этап – проводится с 1 апреля по 1 июня
2018 года.
Для участия в региональном этапе Конкурса в оргкомитет (308027,
г. Белгород, ул. Горького, 26 а, ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества», каб. № 24, e-mail: belobldvorec@mail.ru) до 1 апреля
2018 года представить следующие материалы:
- заявку органа, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального района или городского округа, для участия в Конкурсе
установленного образца (приложение № 1 к положению);
- протокол муниципального этапа Конкурса;
- конкурсные работы (всего не более 2 работ – от муниципального
района, не более 4 работ – от городского округа в каждой номинации);
- таблицу (приложение № 2 к положению) «Охват обучающихся
образовательных организаций Белгородской области, участвующих в
массовых мероприятиях регионального проекта «Духовно-нравственное
воспитание обучающихся» («Святые заступники Руси»).
Для участия в XI ежегодном Всероссийском детском фестивале конкурсе «Святые заступники Руси» необходимо до 1 апреля 2018 года
зарегистрироваться и выложить свою работу в электронном виде на сайте
конкурса: WWW.ZASTUPNIKI.RU.
Содержание Конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
- «Изобразительное искусство» – художественное произведение,
выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь,
сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло. Работы, выполненные
в другой технике, не рассматриваются. Оригиналы представленных работ
должны быть не меньше формата А4 (210мм×297мм) и не больше формата
А3 (297мм×420мм).
- «Литературное творчество» – литературное произведение в прозе
(рассказ, сочинение, эссе). Работы принимаются в электронном и печатном
виде с полуторным межстрочным интервалом, гарнитура Times New Roman
или аналогичная, размер (кегль) от 12 до 14 пунктов. Объем не более 5 (пять)
листов.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 1-я группа – 5- 6 лет;
- 2-я группа – 7- 10 лет;
- 3-я группа – 11- 13 лет;
- 4-я группа – 14- 16 лет.
Тематикой для конкурсных работ может послужить история жизни
(Житие) любого из героев прошедших конкурсов:
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- Преподобный Савва Сторожевский;
- Преподобномученица Елисавета Феодоровна (Романова);
- Святитель Алексий Митрополит Московский;
- Святой Георгий Победоносец;
- Равноапостольные братья Мефодий и Кирилл;
- Святой равноапостольный Князь Владимир;
- Преподобный Сергий Радонежский;
- Преподобный Иосиф Волоцкий;
- Святая праведная блаженная Матрона Московская;
- Святой благоверный Князь Дмитрий Донской и Евдокия
(преподобная Евфросинья) Московская.
Оргкомитет имеет право использовать все присланные на Конкурс
произведения по своему усмотрению в рамках проекта. За авторство работ
ответственность несѐт лицо, приславшее работу на Конкурс.
Критерии оценки конкурсных работ
Все конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе по
следующим критериям:
Номинация «Литературное творчество»
1. Соответствие теме конкурса.
2. Связность, логичность, законченность представленного материала,
грамотность.
3. Оригинальность идеи и подачи материала, глубина раскрытия темы.
4. Умение пользоваться научно-справочным материалом.
5. Использование иллюстрированного материала: фотографии, рисунки,
отражающую выбранную тему.
Номинация «Изобразительное искусство».
1. Раскрытие темы.
2. Художественный уровень представленных работ.
3. Оригинальность композиционного решения.
4. Выразительность.
5. Качество оформления.
Представленные работы должны соответствовать возрасту участника
Конкурса.
Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри.
Информация об итогах Конкурса размещается на сайте ГБУДО
«Белгородский областной Дворец детского творчества».
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
департамента образования Белгородской области.
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Приложение № 1
к положению регионального этапа
XI Всероссийского детского фестиваля-конкурса
«Святые заступники Руси»

В оргкомитет
регионального этапа
XI Всероссийского детского
фестиваля - конкурса
«Святые заступники Руси»
ЗАЯВКА
Муниципальное
образование________________________________________________________
ФИО конкурсанта (полностью)
Возраст
Название образовательного
учреждения
Название номинации Конкурса
Название конкурсной работы
ФИО
руководителя
(полностью),
должность
и
место
работы,
контактный телефон

Руководитель управления образования
администрации муниципального района,
городского округа
________________ / ______________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 2
к положению регионального этапа
XI Всероссийского детского фестиваля-конкурса
«Святые заступники Руси»

Охват обучающихся
образовательных организаций Белгородской области, участвующих
в мероприятиях регионального проекта
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся»
(«Православный калейдоскоп»)

№
п/п

Название
муниципальной
территории

Всего обучающихся
в образовательных
организациях
муниципальной
территории

Количество обучающихся,
принявших участие
в конкурсе
«Святые заступники Руси»

Охват
обучающих
ся (%)

школьный этап
муниципальный
региональный

* (% исчисляются от количества обучающихся в образовательных организациях
муниципальной территории в соответствии с возрастными категориями конкурса)

