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Директор  

Центра духовной культуры и образования 

Фрунзенского благочиннического округа 

Санкт-Петербурга 

диакон Олег Куковский 

 

17декабря 2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV районного Свято-Георгиевского детско-юношеского и педагогического  

творческого конкурса 

«Любовь родителей никогда не перестанет» (2021 г.) 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. IV районный Свято-Георгиевский детско-юношеский и педагогический творческий 

конкурс «Любовь родителей никогда не перестанет» призван оживить в сердце ребенка и 

подростка любовь и благодарность родителям, пробудить интерес к личности родителей, 

побудить увидеть силу и жертвенность родительской любви, ввести родительскую любовь в 

парадигму вечных христианских и культурных образов,  связанных с материнством и 

отцовством. 

1.2. Учредитель конкурса: Фрунзенское благочиние Санкт-Петербургской епархии, 

благочинный протоиерей Алексий Исаев. 

1.3. Организатор конкурса: ЦДКиО Фрунзенского благочиннического округа. 

1.4. Конкурс проводится с декабря 2020 по апрель 2021 г. 

1.5. Конкурс проводится по 5 номинациям: «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Литературное сочинение», «Видеосюжет», 

«Разработка урока». 

1.6. Информационная поддержка осуществляется: 

на сайте: www.cdkoifrunz.ru 

по электронной почте: cdkoifrunz@mail.ru 

по телефону 8-951-672-7479 Ирина Валентиновна Сомсикова. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование у детей и подростков духовно-нравственных ценностей.  

Задачи: 

• всколыхнуть интерес детей и подростков к личности родителей, побудить к осмыслению 

родительской любви к детям, подвижничестве и жертвенности этой любви; 

• дать повод для создания добрых творческих работ; 

• развить творческий потенциал подрастающего поколения на основе духовной традиции 

отечественной культуры и всей христианской культуры; 

• аккумулировать лучший педагогический опыт проведения урока по теме «Семья, основой 

которой служат духовно-нравственные ценности, в том числе и христианские». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят: 

― руководитель Свято-Георгиевских информационно-просветительских курсов поддержки 

педагогических работников ОРКСЭ и ОДНКНР, методист ЦДКиО Фрунзенского 

благочиния/района, организатор-педагог изостудии «Зерно» при храме св. вмч. Георгия 

Победоносца Наталья Васильевна Шкринда; 

― методист ЦДКиО Фрунзенского благочиния/района, педагог изостудии «Зерно» при храме 

св. вмч. Георгия Победоносца Ирина Валентиновна Сомсикова. 

3.2. Оргкомитет составляет списки участников, осуществляет прием работ, формирует 

оценочное жюри. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. В детско-юношеском творческом Конкурсе могут принять участие воспитанники и 

обучающиеся всех образовательных учреждений Фрунзенского района в 3-х возрастных 

категориях:  

дошкольники (5-7 лет),  

младшие школьники (7-12 лет),  

старшие школьники (13-17 лет). 

4.2. В номинации «Разработка урока» принимают участие учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, 

педагоги дополнительного образования, педагоги Воскресных школ. 

 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

№ Этапы Сроки Место проведения 

1. Выполнение конкурсных работ 
Декабрь 2020–

апрель 2021 г. 
ОУ 

2. Приём заявок на участие до 5 апреля 2021 г. ЦДКиО 

3. Сдача конкурсных работ  8 и 9 апреля 2021 г. ЦДКиО 

4. 
Награждение победителей и 

участников 
5 мая 2021 г. 

Храм св. вмч. Георгия 

Победоносца 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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6.1. Для участия в конкурсе нужно прислать в оргкомитет общую заявку, указав: 

 

 Учебное заведение,  

 телефон и эл. почта ответственного лица, 

 сведения об участниках конкурса: 

 Фамилия, имя 

участника 

Возраст Номинация ФИО педагога Должность 

педагога 

1. Грибов Алексей 12 сочинение Волгина Галина 

Степановна,  

учитель нач. 

классов 

2. Ковалев Иван 14 изобразительное 

искусство 

Антипова Ирина 

Сергеевна 

учитель изо 

3. Петрова Анна 15 Видеоролик Кузнецова Елена 

Ивановна 

Учитель рус. яз. 

и литературы 

4.   Разработка 

урока 

Волгина Галина 

Степановна 

учитель нач. 

классов 

 

6.2. Заявки принимаются до 5 апреля 2021 г. по электронной почте: 

cdkoifrunz@mail.ru с обязательным указанием в электронном письме темы: «Конкурс св. 

Георгия». 

6.3. Работа не допускается к участию в конкурсе, если она не соответствует тематике. 

6.4. Работы могут быть использованы для благотворительных целей, например: участвовать в 

выставках, благотворительных ярмарках, быть использованы в просветительских целях с 

обязательным указанием авторства работ.  Согласование об этом берет на себя педагог.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ В РАЗНЫХ НОМИНАЦИЯХ 

 

7.1.  «Изобразительное искусство» 

7.1.1. Выполняется 1 участником. 

7.1.2. Работа может быть выполнена в живописи или графике. 

7.1.3. Требования к оформлению:  

Формат: от 30×40 см (А3) до 50×70 см. 

Оставить поля не менее 0,5 см. 

На обороте указать: название, автор, возраст, учебное заведение, педагог. 

 

7.2.  «Декоративно-прикладное искусство» 

7.2.1. Выполняется 1 участником или коллективом до 3 человек. 

7.2.2. Материал исполнения может быть любой. 

7.2.3. Формат: от 30×40 см (А3) до 50×70 см. 

7.2.4.  Работу сопроводить этикеткой, указав: название, автор, возраст, учебное заведение, 

педагог. 

 

7.3. «Литературное творчество» 

7.3.1. На конкурс принимаются сочинения в прозе и стихах, выполненные 1 участником. 

7.3.2. Обратить внимание на:  

а) содержание работы (глубина раскрытия темы, оригинальность творческой идеи, 
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самостоятельность выполнения работы, наличие анализа и выводов в работе); 

б) литературно-художественные достоинства работы (соответствие выбранному жанру, 

выдержанность стиля, последовательность изложения, смысловая цельность, связность, 

яркость и образность письменной речи, отсутствие штампов); 

в) соблюдение правил русского языка. 

7.3.3. Требования к оформлению. 

Работы печатаются на белой бумаге формата А4, шрифт Times New Roman, размер — 14 пт, 

межстрочный интервал — 1,5; все поля — 2 см. 

Объем в печатных страницах — не больше 6 страниц. 

 

7.4. «Видеоролик» 

7.4.1. На конкурс принимаются видеоролики, снятые телефоном, видеокамерой или 

фотоаппаратом. 

Работа должна быть представлена в максимально хорошем качестве на USB-

накопителе. 

Продолжительность ролика — не более 5 минут. 

Каждая работа включается в общую заявку. 

Также в номинации «Видеоролик» заполняется заявка (Приложение 1) на каждую 

работу. 

7.4.2. Педагог, представивший работу, несет полную ответственность за получение согласия 

третьих лиц на размещение их изображений на сайте ЦДКиО. 

Участник гарантирует, что создал творческую работу лично и является единственным 

обладателем интеллектуальных прав на видеоролик. 

 

7.5. «Разработка урока» 

7.5.1. На конкурс принимается разработка урока на тему, связанную с семьей, семейными и 

христианскими ценностями и традициями, семейным воспитанием. 

7.5.2. Лучшие разработки будут опубликованы на сайте ЦДКиО www.cdkoifrunz.ru 

 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РАБОТ 

8.1. Каждая работа оценивается в баллах от 0 до 10 по каждому заявленному критерию. 

8.2. Критерии оценки: 

— соответствие тематике, 

— глубина раскрытия темы, 

— оригинальность творческой идеи, 

— степень самостоятельности в работе, 

— выраженность авторского отношения, 

— качество выполнения (в зависимости от номинации: композиционная стройность, 

ясность изложения, литературный язык, цветовое решение), 

— глубина эмоционального воздействия. 

 

 

9. ТЕМЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

Участники могут самостоятельно и творчески размышлять на заявленную тему «Любовь 

родителей никогда не перестанет». 

http://www.cdkoifrunz.ru/
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Мы предлагаем возможные направления для творческих работ: 

«Дела любви родителей каждый день» 

«Язык родительской любви» (как дети и родители находят понимание друг друга) 

 «Родительская любовь прославленных соотечественников» (Н-р: «Александр Суворов 

как отец») 

«Родительская любовь в литературных произведениях» 

«Притча о любви» 

«Образ Богоматери как символ материнства» 

«Любовь отца земного и Отца Небесного» 

«О чём говорит 5 заповедь Моисея» 

«История моей семьи — корни моей жизни» (или «Не рвется связь времен») 

«Сила родительской молитвы» 

«Лучший день в семье» 

«Разработка урока в рамках предмета ОРКСЭ на тему семьи» 

«Разработка урока в рамках предмета ОДНКРН на тему семьи» 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

На участие IV районном Свято-Георгиевском детско-юношеском и педагогическом  

творческом конкурсе «Любовь родителей никогда не перестанет» (2021 г.) в номинации 

«Видеоролик» 

1. ФИО участника конкурса_________________________________________________ 

2. Место учебы ___________________________________________________________ 

3. Личный электронный адрес или телефон ____________________________________ 

4. Возраст (количество полных лет) __________________________________________ 

5. Название видеоролика ___________________________________________________ 

6. Соавторы (режиссерская группа, постановочная группа, музыка, изобразительное 

решение) _________________________________________________________________ 

7. Краткое содержание видеоролика (объем не более 240 символов) 

_______________________________________________________________________ 

8. ФИО и должность педагога-наставника____________________________________ 

9. Эл.адрес и телефон педагога-наставника ___________________________________ 


