ПОЛОЖЕНИЕ
о епархиальном конкурсе исследовательских работ учащейся молодёжи
«Новомученики, исповедники, подвижники благочестия Церкви Русской в
истории России»
I. Общие положения
1. Епархиальный конкурс исследовательских работ «Новомученики, исповедники,
подвижники благочестия Церкви Русской в истории России» (далее «Конкурс»)
проводится по благословению епископа Уржумского и Омутнинского Леонида.
2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения Конкурса
исследовательских работ среди учащейся молодёжи в возрасте от 14 до 23 лет,
порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
3. Учредитель - Религиозная организация «Уржумская Епархия Русской Православной
Церкви Московский Патриархат».
4. Организаторы:
-. молодёжно-образовательный отдел Уржумской епархии
-. отдел Юго-Восточного образовательного округа министерства образования
Кировской области
5. Цель Конкурса: объединение молодых людей, педагогов и родителей,
содействующих участию молодёжи в Конкурсе, вокруг идеи любви и служения
Отечеству на примере новомучеников, исповедников и подвижников благочестия
Церкви Русской.
6. Задачи Конкурса:
- пробуждение и поддержка интереса учащейся молодежи к изучению истории и
культуры России на примере жизненных подвигов новомучеников, исповедников и
подвижников благочестия Церкви Русской;
- содействие развитию сотрудничества светских образовательных и религиозных
организаций в воссоздании, изучении и популяризации отечественного духовного и
культурного наследия;
- создание условий для духовного и творческого роста педагогов и родителей,
выступающих в качестве руководителей научно-исследовательских проектов
учащейся молодёжи.
II. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие:
- учащиеся 7-11 классов государственных, муниципальных или негосударственных
образовательных организаций всех типов и видов;
- студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.
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III. Номинации Конкурса:
1. «Лучшая исследовательская работа, посвященная изучению примера
новомучеников, исповедников и подвижников благочестия Церкви Русской,
несших свой жизненный подвиг на территории Кировской области.
В данной номинации могут быть представлены работы, отражающие историю
жизни новомучеников, исповедников и подвижников благочестия Церкви Русской на
территории Кировской области, анализирующие их жития, раскрывающие страницы
истории и географию мест, связанных с именами новомучеников, исповедников и
подвижников благочестия Церкви Русской, с памятными датами и храмовыми
сооружениями, освященными в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской.
2. «Лучшая исследовательская работа по церковно-историческому краеведению».
В данной номинации могут быть представлены работы, имеющие высокий
теоретический
и
практический
уровень,
представляющие
завершенное
самостоятельное исследование, отражающее вопросы исторического и культурного
наследия Кировской области, истории создания и восстановления православных
храмов, монастырей, часовен, источников, судьбы духовенства на территории
Кировской области.
IV. Порядок организации и процедура проведения Конкурса
5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, включающий в себя
представителей учредителей и организаторов Конкурса, а также представителей
заинтересованных образовательных организаций различных типов и видов.
5.2. Выполнение организационной и технической работы по объявлению Конкурса,
приему материалов и подготовке их для рассмотрения осуществляется секретарем
оргкомитета.
5.3. Оргкомитет Конкурса:
1) Определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса, информирует
общественность об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса;
2) Принимает заявки и материалы на Конкурс;
3) Формирует экспертную группу, в которую привлекаются специалисты по
соответствующим направлениям, участвующие в отборе и оценке конкурсных работ
на 1 заочном этапе Конкурса;
4) Утверждает результаты Конкурса;
5) Организует награждение победителей и лауреатов Конкурса.
5.4. Экспертная группа должна включать не менее 7 представителей научных,
образовательных организаций, а также специалистов по соответствующим
направлениям из иных организаций по выбору оргкомитета. Материалы заседаний
экспертной группы оформляются протоколом и направляются в оргкомитет конкурса.
Заседание экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов экспертной , группы. Результаты обсуждения работ
участников Конкурса и ход голосования по ним разглашению не подлежат.
5.5. Оценка исследовательских работ участников Конкурса экспертной группой
проходит по трём возрастным группам участников в каждой номинации:
1) Учащиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций всех типов и видов;
2) Учащиеся 10-11 классов;
3) Студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.
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5.6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап - заочный (с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года). Экспертной группой
рассматриваются все работы, поступившие в адрес оргкомитета конкурса до 1 марта
2018 года. По результатам экспертной оценки конкурсные работы победителей
заочного этапа приглашаются для участия в очном этапе конкурса.
II этап - очный этап. Информация о дате, времени и месте защиты конкурсных работ
в очном этапе будет отправлена участникам по адресу электронной почты, указанной в
заявке, и размещена на официальном сайте Уржумской епархии не позднее 10 марта
2018 года.
5.7. Требования к подготовке выступления участников очного этапа:
- объем выступления по времени- не более 5-7 мин.
-примерный алгоритм выступления: обоснование актуальности выступления;
обоснование актуальности темы; основные
проблемы, противоречия, их
обусловленность; основное содержание проблемы, приемы исследовательской работы,
использованные при ее изучении;
выводы по результатам исследовательской
деятельности
-использование презентации по теме выступления
5.8. По результатам очного этапа членами экспертной группы определяются
победители и призёры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе.
Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы, всем участникам сертификаты. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками
конкурса, по решению оргкомитета дипломами I, II и III степени могут быть
награждены два участника. Победителям и призёрам вручаются памятные подарки.
5.8. Работы, не соответствующие заявленной номинации, рассматриваться не будут.
5.9. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.10. Итоги очного этапа Конкурса подводятся в рамках Алексеевских чтений,
проходящих в МБУК «Вятскополянский исторический музей» 31 марта 2018г.
VI. Порядок оформления работ
6.1. Для участия в 1 этапе Конкурса претенденты направляют материалы,
представляемые на Конкурс в адрес Конкурсной комиссии: kancelyaria@eparhiyaurzhum.ru (с указанием в теме «заявка на Конкурс») или Уржумская епархия, 613530,
Кировская область, г. Уржум, ул. Советская, д. 34.
6.2. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях в формате .doc
или .docx. Объём работы не более 15 страниц. Шрифт Times New Roman, размер
шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Текст
набирается без переносов.. Не форматируется. Команду «вставить сноску»
использовать нельзя. Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок
в тексте и в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и
оформлять следующим образом: [1], [2], [3,]... Если в тексте используются какие-либо
сокращения, они обязательно должны быть расшифрованы (даже если они
традиционные данной отрасли науки).
6.3. К рассмотрению на Конкурс принимаются работы согласно следующим
требованиям:
1. Титульный лист, на котором указывается
з

- название Субъекта РФ (например, Кировская область), муниципального образования,
населенного пункта;
- тема работы;
- номинация;
- Ф.И.О. (полностью), возраст автора, Класс, курс, наименование учебного заведения,
где обучается автор;
- информация о руководителе проекта, Ф.И.О. учителя (преподавателя) (полностью),
преподаваемый предмет (сначала основной, потом совмещаемый), основное место
работы (без сокращений);
- год.
2. Текст работы должен содержать:
1) введение - описание актуальности работы, цели, задачи, указание объекта, предмета
и методов исследования;
2) содержание работы;
3) библиографическое оформление, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
4) список приложений;
5) приложения, которые должны быть пронумерованы и подписаны.
6.4. Работы оцениваются по 5-балльной шкале.
VII. Контактная информация для заявок
7.1. Электронный адрес для заявок (Приложение №1) и текстов исследовательских
работ: kancelyaria@eparhiya-urzhum.ru
7.2. Конкурсные материалы принимаются по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул.
Советская, 34.
7.3. По вопросам, касающимся организации и проведения Конкурса обращаться в
канцелярию Уржумской епархии по телефону- 8(83363)2-22-09.
7.4. Срок предоставления конкурсных материалов - не позднее 1 марта 2018 года.
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Приложение № 1
Анкета-заявка участника

ФИО участника полностью,
возраст
Населенный пункт участника
Наименование учебного заведения
участника, класс, курс
Номинация Конкурса
Тема исследовательской работы
Длительность выступления (мин)
на очном этапе
Необходимое электронное
сопровождение (указать какое)
Тел./факс
Электронный адрес
Информация о научном
руководителе (ФИО полностью,
преподаваемые предметы, учебное
заведение, электронный адрес и
телефон)
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