
 



6. График проведения Конкурса: 

График проведения муниципального и епархиального этапов Конкурса, 

работы жюри и Конкурсной комиссии составляется на каждый учебный год (см. 

приложение 2). 

7. Организация и порядок проведения Конкурса: 

7.1. Конкурс проводится в виде заочной олимпиады в два этапа:  
1 этап - муниципальный,  

2 этап - епархиальный. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку организатору 

муниципального этапа (см. приложение 1) и получить у него задания.  

7.3. Задания выполняются участниками письменно. Работа по выполнению 

заданий может проводиться как в классе, так и дома, с помощью родителей. 

7.3. Участниками конкурса могут быть дети возрастных групп:  

- дошкольники (6-7 лет), 

- учащиеся 1 классов,  

- учащиеся 2-3 классов,  

- учащиеся 4-5 классов. 

7.4. Работы не рецензируются, не возвращаются. Организаторы каждого 

этапа получают право использовать присланные на конкурс работы по своему 

усмотрению. 

7.5. Муниципальный этап конкурса организуется помощниками 

благочинных по образованию (см. приложение 3) Алапаевской епархии совместно 

с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

7.5.1. В функции организаторов муниципального этапа входит: 

- информационное обеспечение проведения конкурса; 

- прием заявок участников и выдача листов заданий; 

- формирование жюри муниципального этапа и экспертная оценка работ; 

- награждение участников и победителей муниципального этапа, 

- подготовка общей заявки и передача ее и работ на епархиальный этап. 

7.5.2. Количество участников в образовательном учреждении не 

ограничивается, количество участников муниципального этапа определяется 

Положением муниципального этапа конкурса. 

7.5.3. В каждой возрастной группе жюри муниципального этапа выбирает 

трех победителей, а также призеров муниципального этапа.  

7.5.4. Количество призеров муниципального этапа не должно превышать 

20% от общего количества работ, участвовавших в конкурсе. Призерами, в 

пределах установленной квоты, признаются все участники данного этапа 

конкурса, следующие в итоговой таблице за победителями.  

7.5.5. Работы победителей и призеров направляются для участия в 

епархиальном этапе конкурса. 

7.5.6. Оргкомитет муниципального этапа формирует общую заявку, в 

которую включает победителей и призеров муниципального этапа, количество 

которых определяется п. 7.5.4. 

7.5.6. Заявка передается в электронном виде, в текстовом документе 



Microsoft Word, по электронной почте odin-galina@yandex.ru.  

7.5.7. Заявка на бумажном носителе является сопроводительным 

документом при доставке работ в отдел религиозного образования и катехизации 

Алапаевской епархии по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 37. , и на бумажном 

носителе, при доставке работ.  

7.5.8. Жюри муниципального этапа может учреждать дополнительные 

номинации и проводить по ним награждение среди участников конкурса, 

образовательных учреждений и педагогов - кураторов. 

7.6. Епархиальный этап конкурса организуется ОРОиК Алапаевской 

епархии и является завершающим.  

7.6.1. На епархиальном этапе конкурса определяется по одному победителю 

в каждой возрастной группе,  по 2 призера (второе место), по 3 призера (3 место). 

7.6.2. Победители и призеры награждаются дипломами победителей и 

призеров и памятными сувенирами, педагоги-кураторы – благодарственными 

письмами за подготовку победителей и призеров епархиального этапа.
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7.7. Творческие номинации Конкурса: 

- для работ в разных техниках: «Данила-мастер» для мальчиков, «Марья-

искусница» для девочек; 

- Рождественская открытка: «Добрый ангел», «Радость Рождества», 

«Тёплый дом». 

7.7.1. При выполнении творческого задания (оформление, декорирование) 

нельзя использовать в качестве материалов пищевые продукты. 

7.7.2. В каждой номинации определяются победитель и призеры (2, 3 место) 

в каждой возрастной группе. 

7.7.3. Победители номинаций творческого задания  Конкурса 

Поощрительные дипломы выдаются. 

8. Все участники конкурса и их педагоги-кураторы получают сертификаты 

участников (электронный формат). 

9. На конкурс не принимаются работы: 

- выполненные с использованием пищевых продуктов, 

- работы, выполненные неаккуратно,  

- работы, в которых используется символика, противоречащие 

православным ценностям и нормам, 

- работы, выполненные взрослыми без видимого участия детей. 

10. Организаторы каждого этапа Конкурса имеют право привлекать к 

организации и проведению мероприятий конкурса спонсоров и меценатов. 

11. Список победителей и призеров Конкурса, фотографии их работ и 

протокол заседания жюри публикуются на сайте Алапаевской епархии. 

 

Куратор конкурса от епархии: Галина Анатольевна Одинцова, тел. 

89126759255, 89014394446  

                                        
1 При активной работе педагогов (подготовка детей для участия в различных конкурсах, проводимых 

Алапаевской епархией, предусмотрено награждение для педагогов – участие в паломнической поездке 

по святым местам Екатеринбургской митрополии. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА (для детей) 

 
заполняется представляющим участника лицом: педагогом, воспитателем, родителем 

или опекуном участника 

 

Просим включить в число участников конкурса «Ручейки добра» 

обучающихся школы /детского сада_______________________________________ 

_____________________________________________________________________  
(название образовательного учреждения, его №, название населенного пункта 

полностью, с указанием благочиния) 

класс / возраст___________________ количество человек_____________________ 

класс / возраст___________________ количество человек_____________________ 

 

 

 

Подпись представляющего лица:_____________________ 

Контактный тел.:______________ 

e-mail:______________________ 

 

 

Приложение 2 

 

График проведения Конкурса в 2020 году: 

 

Прием заявок на участие в конкурсе: 05 февраля - 29 февраля 2020 г. 

Муниципальный этап:  01 февраля - 25 февраля 2020 г. 

Епархиальный этап (экспертиза конкурсных материалов, награждение 

победителей) – до 07 марта 2020 г. 

Для участия в епархиальном этапе Конкурса работы необходимо доставить 

по адресу: г.Алапаевск, ул Пушкина, 37, до 05.03.2020г. 

 


