
«СОГЛАСОВАНО»У «УТВЕРЖДЕНО»

___Коваленко Ю.Н.
Линистра образования 
верской области

» ноября 2021 г. ноября 2021 г.

^енйый секретарь Фаддеевских 
теДЙЩ)1х чтений, Председатель 

Тверской епархии

д щ ерей Виталий Симора

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ» 

для педагогов образовательных организаций и воскресных школ
Тверской области

Г Г  Региональный педагогический конкурс «Святые и святыни Тверской 
земли» проводится в рамках юбилейных X Фаддеевских образовательных 
чтений, регионального этапа Международных Рождественских 
образовательных чтений, которые пройдут в сентября 2022 г.

1.2. Организаторы конкурса -  Отдел религиозного образования и 
катехизации Тверской и Кашинской епархии, ГБОУ ДПО Тверской областной 
институт усовершенствования учителей, Ресурсный центр по популяризации 
Основ православной культуры как основы духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста и просвещения педагогов и родительского 
сообщества Тверского региона на базе ЧУДОО «Тверской Православный 
детский сад Святой Анны Кашинской».

2.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса среди воспитателей и узких специалистов государственных 
бюджетных и частных дошкольных образовательных организаций Тверского 
региона.

2.2. Конкурс методических разработок воспитателей и узких 
специалистов дошкольных образовательных организаций (музыкальные 
руководители, специалисты дополнительного образования, педагоги- 
психологи и др.), педагогов средних общеобразовательных организаций, 
организующих образовательную работу с воспитанниками в области духовно
нравственного воспитания, педагогов воскресных школ.

2.3. Проведение Конкурса направлено на реализацию задач развития 
системы образования, сформулированных в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 
Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 
воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности, на 
реализацию Межведомственного плана реализации Стратегии духовно-
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нравственного воспитания детей в Тверской области в 2021-2024 годах 
(распоряжение Правительства Тверской области от 12.04.2021 № 316-рп).

3. Цели и задачи
3.1. Цель Конкурса -  привлечение педагогической общественности к 

культурно-историческому наследию Тверской области; актуализация 
значимости святости в деле воспитания подрастающего поколения, а также 
понимания и принятия современными педагогами региона православных 
отечественных культурных традиций.

Повышение профессиональной компетентности методистов и педагогов 
образовательных организаций в сфере духовно-нравственного, нравственно
патриотического воспитания и просвещения обучающихся, воспитанников и 
их родителей.

3.2. Основные задачи Конкурса:
обобщение опыта современных педагогов, осуществляющих 

деятельность в сфере духовно-нравственного, нравственно-патриотического 
воспитания;

- формирование педагогических навыков грамотного, вдумчивого 
применения знаний о жизни святых и святынях (Спасо-Преображенский 
кафедральный собор г. Тверь, монастыри, храмы) в педагогической практике;

- выявление и распространение эффективных форм и методов работы в 
направлении духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
семейного воспитания современного образования;

- развитие творческого потенциала педагогов через конструирование, 
моделирование и проектирование образовательного процесса на основе 
воспитательного потенциала житий святых угодников Божиих и находящихся 
святынь на территории Тверской области;

- создание информационного банка методических разработок по 
духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, семейному 
воспитанию.

4. Условия проведения конкурса
4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения (см. ниже).
4.2. Содержание работы должно быть посвящено святым и святыням 

Тверской земли.
4.3. Работы представляются в следующих номинациях:
- духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и школьного 

возраста посредством изучения житий святых и святынь (Спасо- 
Преображенский кафедральный собор г. Тверь, монастыри, храмы) Тверской 
земли;

- гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного и 
школьного возраста;

- семейное воспитание через восприятие житийной литературы.
4.3. Могут быть представлены:
- конспекты занятий (не менее трех);
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^  - сценарий праздника;
- проектная деятельность.
4.4. Авторами методических разработок могут быть как один, так и 

группа авторов (не более 3 человек).
4.5. Работы рецензируются, по завершению Конкурса будут 

опубликованы в научном сборнике.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям:
- представляются в электронном виде (файл docx);
- выполняются в формате Microsoft Word, шрифт -  14 (Times New 

Roman), междустрочный интервал 1.0;
- наличие фотоматериалов, соответствующих содержанию текста, 

приветствуется;
- в методической разработке должны быть учтены принципы 

построения образовательного процесса с учетом ФГОС и на адекватных 
возрасту формах работы с детьми;

- в работе указываются: цель, задачи по образовательным областям, 
предварительная работа (по необходимости), необходимое оборудование и 
материалы, указываются авторы произведений, используемых в работе, 
содержательная часть мероприятия (ход занятия, сценарий праздника и т.д.), 
источники используемой литературы.

5.2. Оформление титульного листа:
- в верхнем поле указывается полное наименование образовательной 

организации (шрифт 14);
- по центру (в среднем поле) указывается заглавие конкурсной работы, 

которая приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается (шрифт 24, 
жирный);

- указываются фамилия, имя, отчество педагога в именительном 
падеже, должность, квалификационная категория (при наличии);

- в нижнем поле (по центру) указывается место выполнения конкурсной 
работы и год ее написания (шрифт 14).

5.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс 
не принимаются.

6. Критерии оценки работ
6.1. Работы должны соответствовать следующим критериям:
- соответствие темы и содержания работы целям и содержанию 

Конкурса;
- ясность, четкость поставленных целей, соответствующих им задач;
- целесообразность организации образовательного процесса в 

выбранной возрастной группе;
- эффективность методов и методических приемов, форм изложения 

тематического материала; применения современных технических и 
информационных средств обучения;
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- разнообразие дидактического материала и творческий подход к его 
использованию;

- грамотность оформления работы;
- наличие приложения: используемый наглядный, нотный материал (в 

электронном виде);
возможность использования работы и ее результатов в 

педагогической практике.

7. Порядок проведения конкурса
7.1. Конкурсные работы принимаются в электронном и печатном виде 

с 01.12.2021 г. по 20.05. 2022 г. по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 10, каб. 4 
(Отдел религиозного образования и катехизации Тверской епархии), эл. почта: 
tveroroik@vandex.rii. тел.: +7(980)623-16-71 (Марина Валерьевна Симора).

7.2. Срок подведения итогов: с 23.05.2022 г. по 15.08.2022 г.

8. Награждение победителей
8.1. По итогам Конкурса определяются призеры (I, II, I I I  места).
8.2. Победители получают Грамоты ЕОРОиКТЕ, возможность 

представить свои работы на X Фаддеевских образовательных чтениях с 
дальнейшим участием во Всероссийском конкурсе в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20-ти лет «За нравственный подвиг учителя»; 
педагоги, принимавшие участие в Конкурсе, получают Сертификат 
участников.

8.3. Награждение победителей состоится на X Фаддеевских 
образовательных чтениях, региональном этапе Международных 
Рождественских образовательных чтений.
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