
Конкурсы, олимпиады,  
фестивали, игры  

Православной Церкви  
в рамках сотрудничества  

ЦДКиО и ОУ Фрунзенского района 

Центр духовной культуры и образования (ЦДКиО) 
Фрунзенского благочиннического округа 

Руководитель Свято-Георгиевских курсов, методист Шкринда Наталья 
Васильевна  +7 911 269 46 95 

Методист по конкурсному движению  
Сомсикова Ирина Валентиновна  +7 951 672 74 79 



Цели и задачи сотрудничества ЦДКиО и ОУ 

 Раскрыть воспитательного потенциала православной культуры. 

 Формировать мировоззрение ребенка с учетом христианских 
ценностей, которые создали нашу культуру. 

 Расширить знания об истории России,  
ее культурном и духовном наследии. 

 Приобщить молодежь к православной культуре  
и мировой культуре в целом. 

 Не противопоставлять  
«общечеловеческие ценности» и «светский  
гуманизм» религиозному мировоззрению,  
а показать их связь. 



ЦДКиО предлагает педагогам в 2022/23 уч. г. 
 
▪ Свято-Георгиевские курсы по изучению основ православной культуры 
с 12 октября 16:00-18:35. 

▪ Цикл лекций «Наследие православных педагогов» с 3 октября 18:00-19:30. 
Лектор – методист ОРОиК СПб епархии, к. искусств. В.О.Гусакова 

▪ Цикл экскурсий «Духовное просвещение в России: история и 
современность». 

▪ Серия районных игр «Что, где, когда?» Ведущий – Алексей Блинов. 
1 ноября в 11:00. 

▪ Свято-Георгиевский творческий конкурс для детей и педагогов с 9 января 

▪ Подготовительные семинары к Праздникам и Фестивалям. 



Конкурсы, олимпиады, фестивали, игры 2022/2023 

Для педагогов 
 
Конкурсы       
«За нравственный подвиг учителя» 

«Добрые уроки» 

«Свято-Георгиевский конкурс» (номинация) 

Для учащихся 
 
Конкурсы 

• «Красота Божьего мира» 

• «Лето Господне» 

• «Добрые уроки» 

• Свято-Георгиевский конкурс 

Олимпиады 

 «Основы православной культуры»  

 «Наше наследие» 

 «В начале было слово» 

 
Фестивали 

 Рождественский 

 Пасхальный 

Игра «Что, где, когда?» 



Международный конкурс  
детского творчества 

«Красота Божьего мира» 
Тема 2022 года 

«600-летие со дня обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского» 

Возраст участников 
9-17 лет 



Номинации  

● Основная тематика (живопись, рисунок; 9-17 лет): 
Темы: 

   - Преподобный Сергий Радонежский; 
   - Храмы в честь преподобного Сергия Радонежского; 
   - Свято-Троицкая Сергиева Лавра; 
   - Детство и юность преподобного Сергия Радонежского; 
   - Ученики преподобного Сергия Радонежского. 
● Рассказ (13-17 лет) 
Номинация посвящена преподобному Сергию Радонежскому, его эпохе, 
сподвижникам преподобного Сергия Радонежского. 

 
● Православная икона (13-17 лет) 
Номинация посвящена преподобному Сергию Радонежскому. 
● Роспись по фарфору (13-17 лет) 
- Русь в эпоху преподобного Сергия Радонежского; 
- Преподобный Сергий Радонежский и его сподвижники. 



Организатор: Московская Патриархия 

Официальный портал Конкурса: 

https://pravobraz.ru 

Этапы: 

1. региональный (СПб)  
01.09 ― 26.10.2022  

 
Прием работ 21 октября  
с 13:00 до 16:00   
в ЦДКиО Фрунзенского р-на,  
пр. Славы, 45 
 

2. заключительный (Москва)  
15.11 ― 15.12.2022 

https://pravobraz.ru/


Открытая всероссийская  
интеллектуальная  
Олимпиада (ОВИО)  

«НАШЕ  НАСЛЕДИЕ» 

Тема: 

«Призвание ― учить» 
• История образования в России; 
• Знаменитые учителя и наставники;  
• Биография и труды К. Д. Ушинского. 

Возраст 
участников 
1-11 класс 



Идея Олимпиады:  

изучать историю и 
культуру России  
в игровых формах:  
тест, кроссворд, 
составление слов из букв 
данного слова, 
нахождение соответствия 
и т. д.  
Развитие памяти и 
скорости мышления. 

Официальный портал Олимпиады: 

http://ovio.pravolimp.ru/ 

Организатор: 
Православный Свято-Тихоновский  
гуманитарный университет (г. Москва) 

https://pravobraz.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/


Школы сами  
регистрируются  
на сайте! 

Школьный этап  
5-11 кл.  01.09 – 30.09 
2-4 кл.    01.09 – 11.11 
1 кл.    01.09 – 21.01.23 
Все классы могут принять участие 
в школьном туре в течение всего 
учебного года до 1 мая,  
если не будут участвовать  
в последующих турах. 
 

Муниципальный тур 
проводит одна из школ  
по договоренности.  
Но школ должно быть  
не менее 2-х. 

Воспитание  
и образование  

неотделимы 



Олимпиада уделяет внимание делам благотворительности.  
Сначала это были акции «Протяни руку помощи», а в последние годы  

все желающие в течение года переводят любую сумму на подарки детям, которые 
лечатся в Российской детской клинической больнице. Через службу «Милосердие» 
организаторы передают туда настольные игры в подарок.  

«Олимпиада не должна 
стать очередным 
испытанием одаренных 
детей, она должна 
образовывать и 
воспитывать. А помощь 
другим – одна из 
важнейших составляющих». 
 
(Можно подключить 
родительский комитет.) 



Литературный 
конкурс  

  
«ЛЕТО  
ГОСПОДНЕ» 

Учредители: 
Издательский совет Русской Православной 
Церкви при участии АНО «Центр духовно-
просветительских программ имени 
святителя Филарета Московского» 

Возраст участников 
6-11 класс 
(не старше 18 лет) 



Основная идея Конкурса: 
знакомить подростков с книгами, отражающими систему православных ценностей,  
эти книги станут не только источником новых знаний, но и верными спутниками  
в нравственных исканиях, надежной опорой в период духовного становления  
и на всем жизненном пути. Задача: помочь детям в правильном выборе. 
 
Ключевые тематические направления и возможные темы: 
I. Священное Евангелие как основание русской литературы. 

II. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Подвиг 
любви и веры. 
Традиции русского воинства и память святого князя Александра Невского.  
Подвиг в тылу и на фронте в произведениях о Великой Отечественной войне.  
Подвиг материнства.  
Новомученики и исповедники Русской Церкви – страдальцы за веру и правду.  
Герой нашего времени – размышления о подвиге современников. 

III. К 200-летию выдающегося русского писателя и педагога Константина Дмитриевича 
Ушинского. Жизнь и труды выдающегося педагога К.Д. Ушинского. «Родное слово» и 
«Детский мир». Размышления о высоком призвании учителя, взаимоотношения 
учителя и учеников.  



IV. К 150-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича 
Арсеньева - писателя, а также выдающегося путешественника  
и неутомимого исследователя и педагога. 
Уссурийская тайга, природа и коренные жители Дальнего 
Востока в творчестве Арсеньева. Дерсу Узала – пример 
бережного отношения к природе и человеку. Дальневосточная 
природа – как творение Божие и бесценный дар человеку. 

V. К 225-летию со дня рождения и 45-летию прославления святителя  
Иннокентия (Вениаминова), «апостола Сибири, Аляски и Приамурья». 
Неутомимый пастырь, составитель азбуки для алеутов, усердный переводчик 
Священного Писания и богослужения на наречия коренных народов Аляски, этнограф и 
наблюдатель за природными явлениями, составивший трехтомный труд «Записки об 
островах Уналашкинского отдела». 

VI. «Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет 
всей его духовной жизни» К. Д. Ушинский. Размышления об отношении к русскому языку 
в моей семье. Язык – как средство общения народов и культур. Наследие выдающихся 
писателей и поэтов моего народа и их вклад в русскую литературу. Размышления  
о настоящем и будущем русского языка в мире. Русский язык и православная культура  
в моем Отечестве. 



Конкурс проводится в два тура:  
 
1 тур (заочный):  
01.09 ― 20.12.2022. 
 
Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить анкету участника 
(https://letogospodne.ru/join) и приложить к 
ней творческую работу, оформленную в 
соответствии с п.5.1 Положения 
(https://letogospodne.ru/info/polozhenie/). 

  
2 тур (очный):  
в дни весенних каникул 
финалисты пишут итоговую 
конкурсную работу. 

Возраст участников 
6-11 класс 
(не старше 18 лет) 
 
Возрастные группы: 
6-7 класс,  
8-9 класс,  
10-11 класс 

https://letogospodne.ru/join
https://letogospodne.ru/info/polozhenie/


Учащиеся 4-11 классов 
 
Школьный (отборочный) тур пройдет  
с 15 октября. 
 

http://opk.pravolimp.ru/ 

Учителям полезно: 
Методическое обеспечение уроков ОПК в 4 классах 
 
Архив заданий Олимпиады можно использовать для работы на уроке. 

Олимпиада по ОПК 

Общероссийская олимпиада школьников  
«Основы православной культуры» 

Организатор: 
Православный Свято-Тихоновский  

гуманитарный университет  
(г. Москва) 

http://opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/


В помощь учителю 
На сайте http://opk.pravolimp.ru 
Справа Методические материалы по урокам ОПК 

Содержание пособия 
представляет собой 
открытый, развивающийся 
методический комплекс, 
включающий разработки 
учебного планирования по 
каждому уроку (иногда 
несколько вариантов), 
вспомогательные 
текстовые, аудио, видео 
материалы, задания для 
учащихся и др. 

http://pravolimp.ru/
http://pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/


http://ooo.pravolimp.ru/ 

Олимпиада по ОРКСЭ (ОПК) 

Организатор: 
Православный Свято-Тихоновский  

гуманитарный университет  
(г. Москва) 

Учащиеся 1-6 классов 

http://ooo.pravolimp.ru/


Темы: 

«История образования в России»  
«Святые Кирилл и Мефодий, просветители славян» 

Школьный тур  1.09 –12.11.2022. 

1-2 классы: только школьный тур. 

3-6 классы: 
муниципальный тур 13-19.11.2022 
региональный            20-22.01.2023 
финальный                  21-23.04.2023 
  
Для 3-6 классов на школьном туре 
будут единые задания для всех модулей 
ОРКСЭ и ОДНКНР на общую эрудицию.  
А с муниципального тура олимпиада 
будет уже ориентирована на модуль 
ОПК. 



VI районный  

Свято-Георгиевский  
детско-юношеский и 
педагогический 
творческий конкурс 

Тема  

«Капитаны на мостике моего корабля» 
посвящена раскрытию взаимодействия ребенка со значимыми для него 
людьми (духовным наставникам), повлиявшими на его представление  
о мире, ― родителями, воспитателями и учителями, священниками, 
писателями… Помочь ребенку сфокусироваться на тех, кто внимательно 
относится даже к слабому росточку добра и помогает увидеть 
перспективу роста в добре, отделяя зерна от плевел. 

Возраст участников 5-17 лет 



Организатор:  

Центр духовной культуры и образования (ЦДКиО) 
 
Сайт: cdkoifrunz.ru 
 



Номинации: 
● Изобразительное искусство. 
● Декоративно-прикладное творчество. 
● Литературное творчество. 
● Художественная фотография. 
● Видеосюжет (3-5-минут). 
● Разработка урока или занятия (для педагогов). 

Возрастные группы: 
▪ дошкольники 5-7 лет, 
▪ 1-4 класс: 7-11 лет, 
▪ 5-11 класс: 12-17 лет 

Создание творческих работ:  
09.01.23 – 27.03.23 
  
Прием работ 28 марта 2023 г. в ЦДКиО Фрунзенского района 
  
Проведение выставки и награждений: 3 мая 2022 г.  
 
Поддержка педагогов – ЦИКЛ ЭКСКУРСИЙ «Духовное просвещение в России: 
история и современность». 



В нашем городе  
Санкт-Петербургская епархия  
при поддержке  
Комитета по образованию  
и совместно с СПб АППО  
и Санкт-Петербургской духовной 
академией проводит 

детско-юношеский и педагогический конкурс 

«ДОБРЫЕ УРОКИ» 



Конкурс проводится в области: 
история и культура православия, 
история Отечества,  
историография Санкт-Петербургских святых 

Номинации: 
• Изобразительное искусство 
• Декоративно-прикладное творчество 
• Литературное творчество 
• Исследование (в жанре реферата) 
• Музыкальное творчество (муз. 
произведения, песни) 
• Фильмы и компьютерные презентации  

Педагогический конкурс 
уроки и др. формы работы 

Детско-юношеский конкурс 

от 5 до 20 лет.  

Могут быть представлены 
коллективные работы. 
 

Учредители: КО  СПб, ОРОиК СПб митрополии, СПб АППО, СПб ПДА, ГОУ Центр образования 
«СПб Дворец творчества юных» 
Сайт Отдела религиозного образования и катехизации СПб митрополии (ОРОиК) 
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/ 

http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/


Всероссийский конкурс  
в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми  
и молодежью до 20 лет 

Проводится Русской Православной Церковью совместно с Министерством 
просвещения Российской Федерации.  
Официальный портал Конкурса: 

https://pravobraz.ru 

«За нравственный подвиг учителя» 

https://pravobraz.ru/
https://pravobraz.ru/
https://pravobraz.ru/
https://pravobraz.ru/


Цель Конкурса:  
 развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

образования и воспитания детей и молодежи в образовательных организациях 
дошкольного, школьного, среднего профессионального и дополнительного 
образования, воскресных школах и др. 

 Распространение лучшего опыта 
  
 

Конкурс объявляется обычно в конце декабря. 
Прием работ на I этап (региональный) – начало марта. 
 
 

Если вы можете обобщить свой опыт – то вам на этот Конкурс! 
Методическая разработка должна охватывать не менее 10 уроков. 
 
Обязательно описать, какие были итоги педагогических усилий. 



Районный школьный фестиваль  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
Фестиваль ставит целью духовно-нравственное воспитание детей и юношества на 
основе ценностей православной культуры и национальной традиции. 
 
Учредители:  
ИМЦ Фрунзенского р-на, 
ГБОУ СОШ № 367, 
ЦДКиО Фрунзенского р-на 
 
 
Возраст участников 7-17 лет. 

  
Планируется проведение  
21 января 2023 г. 

Фестиваль проводится  
в ГБОУ СОШ № 367. 



Предполагаемая тема школьного фестиваля:  

«Ожившие картины Рождества» 
 Номинации: 
- творческий номер (песня, сценка, стихи, танец); 
- изобразительное искусство (живопись, графика); 
- поделка; 
- социальный проект (описание реализованной  
- благотворительной деятельности). 

Фестиваль проводится не ради знаний,  
а для того, чтобы дети задумались о себе,  
о корнях добра и зла в себе, стали 
решительнее в выборе добра, чтобы 
захотелось стать лучше. 
В 2022 году каждой школе-участнице 
предлагалось выбрать евангельскую или 
просто добрую притчу и творчески ее 
представить. 



Районный школьный фестиваль  

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ» 
Фестиваль ставит целью духовно-нравственное воспитание детей и юношества на 
основе ценностей православной культуры и национальной традиции. 
 

Планируется проведение 29 апреля 2023 г. 

Тема пока не определена.  
  
Номинации: 
- творческий номер (песня, сценка, стихи, танец); 
- изобразительное искусство (живопись, графика); 
- поделка; 
- социальный проект (описание реализованной 
благотворительной деятельности). 



Районный фестиваль детских садов  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
Фестиваль ставит целью духовно-нравственное воспитание детей и юношества на 
основе ценностей православной культуры и национальной традиции. 
 
Учредители:  
ЦДКиО Фрунзенского р-на, 
ГБДОУ детский сад № 106, 
 
 
Возраст участников 5-8 лет. 

  
Планируется  
проведение выставки 
2-8 января 2023 г. 



Предполагаемая тема фестиваля детских садов:  

«Рождественская открытка» 
 
Номинация: 
Декоративно-прикладное искусство 

Фестиваль проводится для знакомства  
с православным праздником Рождества 
Христова и культурой Отечества.  
Традиция изготовления и дарения 
рождественских открыток послужит 
укреплению семейных традиций  
и ценностных связей поколений. 



Пасхальный фестиваль детских садов  

«РАДОСТНАЯ ПАСХА» 
Фестиваль ставит целью духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества на основе ценностей православной куль-
туры и национальной традиции. 

Учредители:  
ЦДКиО Фрунзенского р-на, 
ГБДОУ детский сад № 106, 
 
Номинации: 
«Пасхальная радость» (живопись, графика) 
«Пасхальный сувенир» (декоративно-прикладное искусство)  
«Творческая игра» (театральная постановка, сценка) 
«Пою Воскресению Твоему» (вокал) 
«Звучащее слово» (стихи) 
«Красота движения» (хореография) 
«Богатство звука» (игра на музыкальных инструментах) 

Возраст участников 
5-8 лет 

Планируется  
проведение 
КОНЦЕРТА 

22 апреля 2023 г. 



Серия районных игр  
для команд воспитателей и учителей 

«ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 



Центр духовной культуры и образования (ЦДКиО)  
Фрунзенского благочиннического округа  
Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви 

Адрес: пр. Славы, 45 — храм св. вмч. Георгия Победоносца 

Эл. почта: cdkoifrunz@mail.ru 

Сайт: www.cdkoifrunz.ru 
 
Руководитель Свято-Георгиевских информационно-просветительских курсов, 
методист ЦДКиО   

Шкринда Наталья Васильевна  +7 911 269 46 95 
 
Методист ЦДКиО, ответственная за конкурсное движение  

Сомсикова Ирина Валентиновна  +7 951 672 74 79 

mailto:cdkoifrunz@mail.ru
http://www.cdkoifrunz.ru/

