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3. Организатор Конференции
Организатором Конференции является МОУ «Гимназия имени
Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы».
Конференция проводится при поддержке Министерства
образования и науки Республики Марий Эл, Йошкар-Олинской
и Марийской епархии Русской Православной Церкви Московского
патриархата.
4. Участники Конференции
В конференции могут принимать участие обучающиеся
1-11 классов общеобразовательных учреждений и средних специальных
учебных заведений Республики Марий Эл.
В качестве слушателей на Конференции могут присутствовать:
обучающиеся образовательных учреждений, студенты ВУЗов, научные
руководители и родители обучающихся.
5. Организационный комитет Конференции
Организационный комитет Конференции (далее – Оргкомитет)
утверждается приказом Министерства образования и науки Республики
Марий Эл.
В состав Оргкомитета входят специалисты Министерства
образования и науки Республики Марий Эл, сотрудники МОУ «Гимназия
имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы», представители ЙошкарОлинской и Марийской епархии, научной и педагогической
общественности.
Оргкомитет:
принимает заявки на участие в Конференции;
утверждает состав жюри конкурсов, проводимых в рамках
Конференции;
утверждает список победителей конкурсов на основании решения
жюри;
содействует освещению подготовки, хода и итогов Конференции
в средствах массовой информации;
Оргкомитет может вносить изменения по мере необходимости
в настоящее Положение, в приложение к нему в ходе работы
Конференции.
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6. Порядок и условия проведения Конференции
6.1. Конференция проводится 12 февраля 2022 г. с 9.00 на базе МОУ
«Гимназия имени Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы» (ул.
Красноармейская, 95а).
6.2. Конференция проводится по секциям, предусматривающим два
направления работы участников:
а) научное исследование (секции 1-5);
б) творческая работа (секции 6-8).
Предлагается следующая тематика секций и категории участников:
а) исследовательские работы:
1) «Эпоха Петра I и его преобразования»
Тема предусматривает исторические, историко-философские,
культурологические исследования по следующим проблемам: значение
преобразований Петра I в истории России, положительные и
отрицательные стороны реформ Петра I, личность царя-реформатора,
церковная реформа Петра I, Пётр I и значимые фигуры церковной жизни
нач. XVIII в. (Феофан Прокопович, святитель Дмитрий Ростовский,
святитель Митрофан Воронежский).
Две возрастные категории:
I - 5-8 классы;
II - 9-11 классы.
2) «Духовное наследие Марийского края. Исторические реликвии
моей семьи»
Тема предусматривает краеведческие исследования по следующим
проблемам: история Русской Православной Церкви, христианской
культуры, распространения и утверждения православия на территории
Марийского края; духовно-просветительская и миссионерская
деятельность общественных организаций и представителей духовенства
на территории Марийского края; переводы и издания книг духовного
содержания на марийском языке; история создания православных храмов
и монастырей в Марийском крае; особо почитаемые святые в Марийском
крае; традиции почитания храмовых, престольных праздников в
марийских приходах; духовное подвижничество новомучеников земли
Марийской. Приветствуются
исследования, предметом которых
являются семейные реликвии (икона, старинная книга, редкая
фотография, картина, иная памятная вещь, государственные награды).
Две возрастные категории:
I - 1-5 классы;
II - 6-11 классы.
3) «Язык и христианская культура»
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В языке народа отражается его менталитет, в том числе
и религиозные представления, представления о нравственности. Слово из
Священного Писания – попытка глубокого осмысления важнейших
христианских
истин.
Тема
предусматривает
лингвистические
и филологические исследования по следующим направлениям: история
переводов Библии; этимология и семантика слов и терминов;
сравнительное языкознание (сопоставление русского и европейских
языков); древние языки как носители христианской духовной культуры и
просвещения на территории Европы; проблема сохранения русского
языка как культурного достояния народа (приветствуется работа с
переводами с иностранных и древних языков).
Две возрастные категории:
I - 5-8 классы;
II - 9-11 классы.
4) «Физика Божьего мира»
Тема предусматривает естественнонаучные и биографические
исследования по следующим направлениям: удивительное в природе;
целесообразность
окружающего
мира;
портреты
учёныхестествоиспытателей и их отношение к вере в Бога; наука и религия;
дарвинизм и креационизм.
Две возрастные категории:
I - 5-8 классы;
II - 9-11 классы.
5) «Христианское искусство с древнейших времен до наших дней»
(музыка, живопись, церковные ремесла)
Тема
предусматривает
культурологические
исследования
(и работы по искусствоведению) по следующим направлениям: развитие
духовной культуры христианских обществ за последние две тысячи лет;
их выдающиеся произведения искусства, стили, жанры, системы образов,
дискурсы; цели творцов прошлого и их «послания» современникам и
потомкам. Развитием христианской культурной традиции обусловлена
важнейшая особенность европейского и российского искусства:
христианский гуманизм, внимание к духовной сущности, любви и
спасению человека. Работа должна быть проведена с вниманием не
только к содержанию, но и к художественным средствам произведения.
Приветствуется вдумчивая работа с источниками, демонстрация на
видео- и аудио носителях (презентация).
Две возрастные категории:
I - 2-5 классы;
II - 6-11 классы.
Форма работы секций 1 - 5 – научное исследование.
Тексты работ представляются на бумажном носителе членам жюри
конференции в день её проведения. Первая страница представляет собой
титульный лист, на котором указывается полное название
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образовательного учреждения; название работы (в центре), затем
фамилия, имя автора, его класс; фамилия, имя, отчество, должность и
контактный телефон научного руководителя исследования. Оглавление
включает названия разделов, глав, параграфов. Структура работы состоит
из: введения, основной части, заключения, списка использованных
источников и литературы (обязательные элементы), приложений, списка
условных сокращений (на усмотрение автора). Иллюстрации и таблицы
размещаются в приложении. Текст – не более 20 страниц, шрифт «Times
New Roman»; размер 14-й; интервал – 1,5; поля – 2 см. В объеме работы
не учитываются титульный лист, оглавление, список литературы,
приложение. Цитаты заключаются в кавычки с указанием источника
цитирования. Учебно-исследовательская работа может иметь одного или
двух авторов.
б) творческие работы:
6) «Россия и Запад: полезное взаимодействие или непримиримая
вражда?» (конкурс сочинений)
Тема сочинения предполагает освещение самых разных сторон
взаимоотношений России и стран Западной Европы и Северной Америки.
Работа может включать не только традиционное для сочинений
рассуждение, но и другие типы изложения: повествование, описание (с
соблюдением фактической точности и стилевого единства). Сочинение
может носить различную жанровую форму: сочинение-рассуждение,
рассказ, эссе, очерк.
Две возрастные категории:
I - 5-9 классы;
II - 10-11 классы.
Форма работы – письменное сочинение. Тексты сочинений вместе
с заявкой представляются на бумажном носителе в оргкомитет не
позднее, чем за неделю до начала конференции. От одного научного
руководителя выдвигаются не более двух участников в каждой группе.
7) «Российскому флоту быть!» (конкурс рисунков)
В конкурсе предполагается участие рисунков парусных кораблей,
офицеров и матросов петровской эпохи, морских сражений, морских
пейзажей, видов Санкт-Петербурга как морских ворот России.
Три возрастные категории:
I - 2-5 классы;
II - 6-8 классы;
III - 9-11 классы.
В конкурсе участвуют сюжетно-тематические композиции –
авторские рисунки. Формат работы – А3. Техника исполнения – любая;
работы оформляются паспарту или рамами, имеют название
(обязательно); на обратной стороне указываются фамилия, имя автора,
возрастная категория, школа, ФИО педагога. Рисунки вместе с заявкой
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представляются в оргкомитет не позднее, чем за неделю до начала
конференции.
8) «Духовная поэзия XIX – XXI вв.» (конкурс выразительного
чтения)
Конкурс предусматривает выступления в устной форме
обучающихся, способных предложить слушателям образное, вдумчивое,
осмысленное, технически грамотное и творчески наполненное прочтение
стихотворных текстов на русском языке, посвященных тематике
духовной жизни. Чтение может сопровождаться музыкальной
композицией, презентацией, костюмированной сценкой. Длительность
выступления – не более 5 минут. В случае неблагоприятной
эпидемиологической ситуации выступление может быть снято на видео и
в виде видеофайла предоставлено в Оргкомитет. Приветствуется
творческий подход к видеомонтажу.
Три возрастные категории:
I - 1-4 классы;
II - 5-8 классы;
III - 9-11 классы.
Участники выступают в день проведения конференции по месту её
проведения – в МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. ЙошкарОлы».
6.3. В рамках Конференции предусматривается конкурс
исследовательских и творческих работ обучающихся - участников, итоги
которого подводятся членами жюри каждой секции. По итогам конкурса
присуждаются дипломы победителей и призёров.
Конкурс работ участников во всех секциях проводится в два этапа:
I этап (заочный). Оргкомитет и члены жюри рассматривают
представленные заявки. Авторы работ приглашаются для публичного
выступления на II этап конкурса в день проведения Конференции. Ко II
этапу конкурса допускаются все участники, у которых тематика
творческих работ или стихов для чтения соответствует тематике
Конференции. О несоответствии выбранной темы и невозможности
участия в конкурсе оргкомитет предупреждает подавших заявку не
позднее, чем за 3 дня до начала Конференции, по электронной почте
и по телефону согласно указанным в заявках данным.
II
этап.
Очный/дистанционный
(в
зависимости
от эпидемиологической ситуации). В секциях 1-5 в день Конференции
проводятся публичные выступления – защита участниками конкурса
своих исследовательских работ, ответы на вопросы слушателей и членов
жюри. Выступления могут сопровождаться демонстрацией презентаций,
видео- и аудиоматериалов; выступать могут двое обучающихся соавторы работы; техническую помощь может оказать научный
руководитель (либо один из родителей) автора работы. Длительность
выступления – не более 10 минут.
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Участники секций 6 и 7, работы которых приняты на конкурс,
получают свидетельства участников и дипломы победителей и призёров
через районные и городские управления образования.
В секции 8 участники, тематика выступления которых
соответствует тематике конкурса, в день Конференции осуществляют
публичное выступление – чтение стихов. Длительность выступления – не
более 5 минут.
7. Подведение итогов Конференции
7.1. Итоги конкурсов Конференции подводятся членами жюри
на основании выставленных ими оценок по результатам выступлений
и анализа работы в секциях 1 - 5, по результатам выступлений
в секции 8, по результатам анализа представленной творческой работы
в секциях 6 - 7.
В состав жюри входят преподаватели ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет» (по согласованию) и ФГБОУ ВПО
«Поволжский
государственный
технологический
университет»
(по согласованию), специалисты ГБОУ ДПО ПК (С) «Марийский
институт образования» и ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Дворец
творчества детей и молодежи», представители Йошкар-Олинской и
Марийской епархии (по согласованию), учителя-предметники
общеобразовательных организаций Республики Марий Эл, обучающиеся
которых не участвуют в Конференции. Жюри каждой секции заседает
вместе с её участниками в день Конференции.
7.2. Решение жюри после его совещания объявляется участникам
секции через 20-30 минут после окончания ее работы. Результаты
подведения итогов заносятся в протокол, который подписывается всеми
членами жюри и передаётся в оргкомитет Конференции (с ним могут
ознакомиться участники и научные руководители выступавших).
7.3. Жюри секции присуждает в каждой возрастной категории
авторам - победителям (занявшим 1 место) дипломы I степени, призёрам
(занявшим 2 или 3 место) – дипломы II или III степени. Жюри имеет право
и не присуждать призовые места.
По решению жюри в каждой возрастной категории (не более чем
двум участникам) могут быть учреждены специальные дипломы. Данные
участники также являются призёрами Конференции.
В случае несогласия участника с решением жюри секции, он вправе
обратиться к председателю жюри Конференции для принятия
окончательного решения.
7.4. Все обучающиеся, принявшие участие в конкурсе (очно или
заочно), получают свидетельства участника республиканской научно-
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практической конференции «XI Свято-Сергиевские образовательные
чтения» после её завершения.
8. Организационные требования
Заявки на участие в Конференции направляются в Оргкомитет
до 7 февраля 2022 г. в электронном виде на e-mail sergrad@list.ru
по форме согласно приложению № 1.
По вопросам организации и проведения Конференции обращаться
в Оргкомитет по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 95а,
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы».
Контактный телефон: (8362) 64-51-40.
E-mail: sergrad@list.ru

__________

