
Управление образования администрации 

 Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                            № 229 

от «21» апреля 2017 года 

город Балтийск 

 

О проведении областного конкурса  

творческих работ обучающихся «Вечное слово» 

в образовательных организациях БМР 
 

     В соответствии с приказом Министерства образования калининградской области от 

28.03.2017 года № 329 « О проведении областного конкурса творческих работ 

обучающихся « Вечное слово», в  целях совершенствования духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодёжи, выявления и поддержки талантливых детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Методическому кабинету управления образования администрации БМР, 

 Нечаевой И.А.: 

- довести до сведения руководителей, педагогов «Положение о проведении областного 

конкурса творческих работ обучающихся « Вечное слово» ( Приложение №1); 

- организовать приём работ участников на Конкурс: 

«Литературное творчество», «Исследовательские работы», «Изобразительное искусство» в 

срок до 09 октября 2017 года; 

- направить работы победителей образовательных организаций в региональную комиссию в 

срок до15 октября 2017 года; 

Руководителям образовательных организаций: 

- довести до сведения обучающихся, педагогов, родителей ( законных представителей) 

«Положение о проведении областного конкурса творческих работ обучающихся « Вечное 

слово» ; 

- разместить объявление о Конкурсе на официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет в срок не позднее 28 апреля 2017 года; 

- организовать и провести в общеобразовательных организациях областной конкурс 

творческих работ обучающихся « Вечное слово» согласно Положению; 

- представить в методический кабинет управления образования администрации БМР 

заявки, согласие на обработку персональных данных  и работы победителей Конкурса 

образовательных организаций по 2 в каждой номинации; 

Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А, заведующую методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР 

 

 

 

 

 

И. о. начальника управления образования                                                 И.Н. Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Приложение №1 

 к приказу управления образования администрации БМР 

 от 21.04.2017г. № 229 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  об областном конкурсе творческих работ обучающихся 

образовательных организаций «Вечное слово» 

Настоящее Положение определяет цели и задачи областного конкурса творческих 

работ обучающихся образовательных организаций «Вечное слово» (далее - Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
I. Общие положения 

1.  Конкурс проводится Министерством образования Калининградской области 

совместно с Государственным автономным учреждением Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее - 

Институт развития образования) при участии Отдела религиозного образования и 

катехизации Калининградской епархии Русской Православной Церкви. 

2. Конкурс направлен на совершенствование духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодёжи, повышение интереса учащихся к истории и 

культуре России. 

II. Цели и задачи Конкурса 

3. Цель конкурса: совершенствование духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

4. Задачами проведения Конкурса являются: 

- активизация работы образовательных организаций по духовнонравственному и 

патриотическому воспитанию, детей и молодежи, созданию условий для их гражданского 

становления; 

- повышение мотивации к изучению и использованию в образовательной и 

воспитательной работе лучших образцов русской светской и церковной культуры; 

- воспитание чувства этнической, исторической и культурной общности народов, 

населяющих Калининградскую область и Россию, повышение уровня толерантности детей и 

подростков; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- повышение профессионального мастерства педагогов, обмен творческим опыто



III. Организация Конкурса 

5.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Литературное творчество». Возрастные группы: 

- обучающиеся начальных классов (1 -4), 

-  обучающиеся 5-7 классов; 

-  обучающиеся 8-9 классов; 
-  обучающиеся 10-11 классов, профессиональных образовательных организаций; 

«Исследовательские работы». Возрастные группы: 

-  обучающиеся 5-7 классов; 

обучающиеся 8-9 классов; 

-  обучающиеся 10-11классов, профессиональных образовательных организаций; 
«Изобразительное искусство» («Красота Божьего мира»). Возрастные группы: 
-  до 8 лет; 
- 9 - 1 2  лет; 

- 13-17 лет. 

6.  Номинация «Изобразительное искусство» является региональным этапом 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

7.  Конкурс проводится в сроки, устанавливаемые приказом Министерства 

образования Калининградской области. 

8.  Работы принимаются (по предварительному звонку) по адресу: г. 

Калининград, ул. Томская. 19, центр духовно-нравственного образования и воспитания 

(кабинет 208), тел. 8(4012)578318. 

В номинации «Изобразительное искусство» («Красота Божьего мира») работы 

принимаются по адресу: Калининград, ул. Генерала Павлова, 2. Тел.: 8(4012)516820. 

Контактное лицо: Соколова Марина Евгеньевна. 

9.  Проведение муниципального этапа не является обязательным. 

10.  Для решения оперативных вопросов, связанных с организацией и проведением 

конкурса, создаются конкурсная комиссия и экспертные комиссии по каждой номинации. 

В состав конкурсной комиссии входят представители Министерства образования, 

Института развития образования, отдела религиозного образования Калининградской 

епархии РПЦ. 

В состав экспертных комиссий по каждой номинации могут входить представители 

государственных органов, образовательных организаций, творческих союзов, представители 

общественных объединений. 

11 .Конкурсная комиссия: 
-  распространяет информацию о Конкурсе среди потенциальных участников; 

-  рассматривает поданные заявки на участие в Конкурсе и конкурсные 

материалы и утверждает список участников Конкурса; 
-  определяет победителей Конкурса; 
-  организует награждение победителей Конкурса. 



Оценка работ, присвоение званий лауреатов и дипломантов проводится по 

номинациям и возрастным группам. 

12.  Экспертные комиссии номинаций: 

-  рассматривают конкурсные материалы; 

-  осуществляют экспертизу представленных работ; 

-  представляют конкурсной комиссии экспертные заключения по оценке 

конкурсных работ. 

13.  Победители Конкурса, занявшие первые три места в каждой возрастной группе, 

награждаются соответствующими дипломами и подарками, а руководители работ - 

благодарственными письмами. 

Работы-победители в номинации «Изобразительное искусство» (регионального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира») доставляются в 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (г. Москва) 

для участия в заключительном этапе конкурса «Красота Божьего мира». Заключительный 

этап конкурса «Красота Божьего мира» проходит в Москве в Отделе религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви. Подведение итогов конкурса 

«Красота Божьего мира» осуществляется жюри заключительного этапа данного Конкурса в 

срок до 10 декабря 2017 года1. 

14.  При отсутствии победителей в какой-либо из возрастных групп номинаций 

конкурсная комиссия имеет право перераспределения призовых мест среди других 

возрастных групп или других номинаций. 

15.  Награждение победителей областного конкурса проводится , в сроки, 

устанавливаемые приказом Министерства образования Калининградской области. 

IV. Участники Конкурса 

16.  К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего, профессионального и дополнительного образования. Для участия в 

номинации «Изобразительное искусство» (региональном этапе Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира») также приглашаются представители приходов 

Калининградской Епархии Русской Православной Церкви, воспитанники дошкольных 

организаций и воскресный школ. 

17.  В конкурсе возможно участие творческих коллективов - как постоянных, так и 

сформированных специально для создания конкретной конкурсной работы. 

18.  Работы, представляемые на Конкурс, сопровождаются официальной заявкой, 

заверенной руководителем муниципального органа управления образованием 

(руководителем образовательной организации профессионального образования). Работы, 

представляемые на Конкурс в номинации «Красота Божьего мира» (региональный этап 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира») сопровождаются 

официальной заявкой и согласием на обработку персональных данных. Бланк заявки на 

номинации «Литературное творчество», 

1 Положение о конкурсе «Красота Божьего мира» размещено на сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви: www.pravobraz.ru 

http://www.pravobraz.ru/


«Исследовательские работы» представлен в Приложении №1 к Положению о конкурсе. 

Бланк заявки на участие в номинации «Изобразительное искусство» (региональном этапе 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира») представлен в 

Приложении № 2 к Положению о Конкурсе. Бланк согласия на обработку персональных 

данный представлен в Приложении № 3. 

19.  Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсная и экспертная комиссии не вступают в переписку с авторами работ. 

20.  Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

21.  Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов 

с правилами Конкурса, описанными в настоящем Положении. 

22.  Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

23.  Использование конкурсных материалов в каких бы то ни было целях без 

указания авторства не допускается. 

V. Общие требования к содержанию работ 

24.  На конкурс представляются работы, отображающие . взгляд автора (авторов) на 

знаменательные события русской истории и современности (светской и церковной); на жизнь 

и труды выдающихся личностей, сыгравших и играющих значительную роль в духовном и 

культурном становлении и развитии России; на духовные, нравственные, социальные 

проблемы общества, семьи и личности, отражающие собственный взгляд автора в контексте 

указанной примерной тематики. 

25.  Следует обратить внимание на юбилейные даты: 

- 1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание 

Рюрика старейшинами межплеменного государства Северной Руси); 

- 980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана 

первая библиотека Древней Руси (1037); 

- 775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском озере у 

Вороньего камня победил крестоносцев. День воинской славы России (отмечается 18 

апреля); 

- 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612); 

- Столетие событий Октябрьской революции в России; 

- 260 лет со времени основания Российской Академии Художеств (1757); 

- 27 января 2017 года - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

- 31 мая 2017 года - 155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, 

художника (1862-1942); 

- 15 июня 2017 года - 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867- 1942), 

русского поэта, эсеиста, переводчика, критика; 

29 августа 2017 года - 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862-1949), 

бельгийского писателя, драматурга, философа; 



5 сентября 2017 года - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817- 1875), 

русского поэта, писателя, драматурга; 

- 8 сентября 2017 года - 205 лет со дня рождения Н.Н. Гончаровой (1812- 1863), 

жены А.С. Пушкина; 

11 сентября 2017 года - 155 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), 

американского писателя; 

- 7 октября 2017 года - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), 

Президенту РФ, государственному деятелю; 

- 25 ноября 2017 года - 300 лет со дня рождения А.П. Сумарокова (1717- 1777), 

русского драматурга, поэта 

Кроме того, тематика конкурсных работ может определяться такими направлениями 

как вечные ценности (семья, Родина, любовь, вера, дружба, добро, милосердие) и сохранение 

и преемственность культурно-исторических традиций России. 

26.  На Конкурс в номинации «Литературное творчество» представляются 

работы следующих жанров (форм): рассказ, стихотворение, сказка, эссе, повесть, сочинение. 

27.  Работы подаются на конкурс в печатном и электронном виде. Работа может 

содержать до 20 страниц печатного текста формата А 4, при размере шрифта Times New 

Roman, 14 кегель через полтора интервала, страницы должны быть пронумерованы, в 

программе «Microsoft Word». На титульном листе конкурсной работы указывается название 

конкурса, номинация; название работы и её жанр (форма); фамилия, имя и отчество автора 

(или авторов) в именительном падеже; класс и полное наименование образовательной 

организации, контактные телефоны. 

Если работа выполнена под чьим-либо руководством, необходимо указать фамилию, 

имя, отчество и должность руководителя (полностью). 

В электронном виде работы подаются на дисках CD-R. Оценивание работ 

осуществляется в заочной форме. 

28.  На Конкурс в номинации «исследовательские работы» представляются 

рефераты, научные статьи, результаты проектных исследовательских и экспериментальных 

работ обучающихся. 

Работа может содержать (без учёта приложенных к тексту копий документов, копий 

фотографий, схем и т.д.) до 20 страниц печатного текста формата А 4, при размере шрифта 

Times New Roman в 14 кегель через полтора интервала, в программе «Microsoft Word». На 

титульном листе конкурсной работы указывается название конкурса, номинация; фамилия, 

имя и отчество автора (или авторов) в именительном падеже; класс и полное наименование 

образовательной организации, контактные телефоны. Если работа выполнена под чьим-либо 

руководством, необходимо указать фамилию, имя, отчество и должность руководителя 

(полностью). Страницы должны быть пронумерованы, приложен список всех 

дополнительных материалов - документов, фотографий, аудио- и видеозаписей и т.п. Все 

источники, которыми пользовался в своих изысканиях автор и на которые он ссылается, 

должны быть отражены в библиографии. Работы принимаются на конкурс в печатном и 

электронном виде. Работа должна представлять собой 



самостоятельное исследование автора (авторов). Работы проверяются с помощью программы 

«Антиплагиат». Оценивание работ осуществляется в заочной форме. 

29.  Требования, предъявляемые к работам в номинации «Изобразительное 

искусство»: 

- работы выполняются в графической *карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- размер работ составляем не менее 30x40 см и не более 50x70 см; 

- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

- работы не оформляются паспарту или рамами; 

- на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными 

представителями автора (с указание кода страны и населенного пункта), название рисунка, а 

также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его адрес; 

- работы должна быть выполнена в том году, в котором проводится конкурс; 

- каждая работа должна сопровождаться соглашением родителей (родителя) или 

заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на использование 

работы отделу религиозного образования и катехизации русской православной церкви; 

- работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не 

принимаются; 

- на конкурс в данной номинации не принимаются работы, выполненные в технике 

«декоративно-прикладное искусство». 

VI. Критерии оценивания конкурсных работ. 

30.  Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Литературное 

творчество»: 
-  соответствие темы работы требованиям тематики Конкурса (см. Раздел 

5); 

-  своеобразие идеи, литературного языка, подхода к раскрытию темы; 

художественный уровень представленной работы; 

- композиционная стройность работы; 

- соответствие жанру; 

-  личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы. 

31.  Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Исследовательские 

работы»: 
- соответствие темы работы требованиям тематики Конкурса (см. Раздел 

5); 

- четкость в определении и формулировке целей и задач работы; 

- глубина раскрытия темы; 

- личная заинтересованность автора, творческих подход к работе; 



- оригинальность идеи и компетентность в изложении материала (в том числе 

умение работать с текстами, словарями, анализировать материал источников); 

- соответствие требованиям оформления работ. 

32. Критерии оценивания конкурсных работ в номинации «Изобразительное 

искусство» (регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира»): 

- целостность художественного решения; 

- соответствие заданной тематике; 

- оригинальность замысла; 

- исполнительское мастерство. 



З А Я В К А  

на участие в областном конкурсе творческих работ обучающихся «Вечное слово» 

( Литературное творчество, Исследовательские работы) 

Муниципальное 

образование 
Образовательная 

организация 

Автор (авторы) 

Фамилия, имя, отчество 

Полный домашний 

адрес, телефон, e-

mail 

Дата 

рождения 
Класс 

    

    

    

Название конкурсной 

работы 

 

Вид, жанр 
 

Объем (кол-во страниц) 
 

Приложенные 

дополнительные материалы 

(вид, количество) 

 

Электронный вариант 

конкурсной работы 

(зачеркнуть ненужное) 

прилагается отсутствует 

Руководитель конкурсной 

работы (фамилия, имя, 

отчество; должность, 

контактный телефон) 

 

Руководитель муниципального органа управления 

образованием (организации СПО) 

подпись расшифровка подписи 

« » 20 г. 



З А Я В К А  
на участие в областном конкурсе творческих работ обучающихся «Вечное слово» 

Номинация «Изобразительное искусство» (региональный этап Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира») 

Фамилия Имя Название 

рисунка 

Область 

Город/село 

Учреждение Возраст Епархия Педагог Телефон 

преподавателя 

Телефон 

родителя 

Номинация 

           

Дата: Подпись 
/ 



 

 
конкурса творческих работ 

обучающихся «Вечное слово» 

  

 ___________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

Являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего 
ребенка 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающая (ий) по адресу: 

(адрес субъекта персональных данных) 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 


