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В соответствии с планом работы мку руО на 2020-202l учебный год

ПР ИКАЗЫВА Ю:
1.УтверДитьположениеобобразовательныхИннокентьеВскихчтениlIхсогласЕо

приложению к настоящему приказу.

2. 5-6 февратrя 202| rода trровести образовательные Х Иннокентьевские чтениJl в

дистанционном формате.

3. Руководителям оу обеспечrтгь участие обучаюцихся и педагогов в мероприятии,

4, Контроль исполненлш наgтоящего прикша оставJU{ю за собой,

И.о. начальника управления образования Ж.В.Могилипа

Мыреева А.Р. 4-67-53
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t,r. 2020 года
полояtение

об образовательпых Иннокентьевских чтениях

уважаемые коллеги, ваше участие может быть как очным, так и заочным,

знать свое отечество так хе естественно, как знать свою

семью и свой рол. Но познание это дIительно. Оно идgг всю

жизнь и требует от человека прилежного ума и сердца, Не

враз, а постеПенно складывается у каждоГо человека дорогой

ему образ Родины.
А.В.Камкин

образовательные Иннокентьевские чтения проводятся в память о Святlтгеле

Иннокентии, митрополите Московском и Коломенском, просветrтеле Сибири и

Америки.
организация Чтений предполагает представление авторских программ,

методических материалов педагогов, опыт работы всех заинтересованЕых лиц,

проектную деятельность учащихся по православной кульryре, истории России,

категориям Истоковедения, дискуссии на темы, определенные Чтениями,

Учредптели:
мку <районное упраыIение образования> Мо кленский район>, Ленское

благочиние Як}тской епархии, МкУ (ЛРУКD отдел православной кульryры,

щель и задачи: введенис в образовательное пространство региона системы

идеалов, ценностей и норм российской цивилизации; ,ryховЕое, нравственное

просвещение на основе Православия, развитие районной системы дD(овно-

ЕравственногО воспитания, формирование механизмов, позвоjulющих сохранить

традиционные православные ценности России; укрепление преемственности

поколений.

Участпики чтений: воспитанники детских садов, учащиеся l - 11 кJIассов,

студенты, родитеJlи, преподаватели разных образовательных уrрrеrклений,

дополнительного образования, представители государственньlх сrрукг),р, епархии,

работники культуры. здравоохранения, социальных служб, общесгвенных

организачий.
Время проведения: 5-6 февра.лrя 2021 года.

место проведения: интернет платформы, дистанционно,

награждение: лучшие высryпления будут отмечены дипломами, специ,шьными

призами, другим участникам Чтений будут выданы сертификаты.



лучшие матерпалы булут размещены на интернет платформах мку dlpyk>,

н
l.
н
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ом и нации:
Житие Александра Невского (инсценировка эпизода из жизни Александра

евского, видеоролик не более 7 мин.);
}цр Невский - солнце земли русской> (конкурс чтецов

стихотворений, не более 3-х участников от учреждения
Дчховный ник <<Алекса

).

5 февраля - лучшие работы будут размещены
ВКонтакте <{.IIенск Православный>> .

в Instagram czpk.lensk00;

Заявки и работы принимаются до 3l января 2021 года на электронный адрес:

czpk00@rnail.ru.
Форма заявки на участие в секциях

Секции:
ченыи.<Святитель иннокентий (Вениами нов): lиссионер. пDос

педагоD)i
Z ООр"r Д""-"""r"" Н"".
з. сйчпrч", *r.n, 

"""rо.о 
бпч.о""оrо.о *r"aя Arr"*.u"oou н"""*о.о фаскрыть

черты личнос.ги клUlзя, значение его подвигов для Руси, значение историtIеской

личности Александра Невского сегодня).

Работа секций 1-3 предполагает сообщение в любой форме по TeMElIr{ секIий,

Высryпление не более 7 минут.

l.
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Программа

х регпональных образовательных Иннокентьевских чтений

Тема: <<Александр Невский: цивилизационный выбор
в контексте прошлого и настоящеrо>

1. Секция для воспитаrtников детских садов и первоклассников

2. Секции для ччащихся 2 - 1l классов

Фи
учащегося,
воспитанника
доу

Класс (для

учащегося),
должность
(шя др.

участников
)



Крштерпн оценки:
/ уровень проработанности темы;
/ качество подачи и владениrl материаJIом, культура выстушIенI,Ur;

/ л:ячнм значимость темы;
/ умение вести диаJIог;
/ соблюдениерегламента.

б февраля 2021 г. в формате zoom -конференции
l0.00-- 12.00 - выступления победитслей 1 секции

l2.00- 14,00 - выступления победителей 2 секции

l0.30- 12.00 - выступлениJI победителей З секции

Награждение:
экспертная группа определяет победителей и призёров по возрастным группаJl{:

Младшее звено (2-4 классы)
Срелнее звено (5-8 к.пассы)

Старшее звено (9-1 1 шассы)
ПризерЫ и победителИ награждаютсЯ д1{Ilломами, другие у{астники -

сертификатами.
Заявки и работы принимаются ло 31 января 2021 года на элекIроЕный адрес:

с k00 l.ru
Форма заявки на участие в секциях

3. Сек Dодителе й, педагоговции для

((Алексаrцр Невский

фазработки урока,

5 февраля 2021 г. в формате zoom -конференцпп:
13.00 - 15.00 - секциJl для учителей в форме урока мужества

как общий ориентир воспитания подростков и молодежи)

кJrассного часа, фотографии);

t5.00 - 18.00 - пленарная часть;

18.00 - 20.00 - круглый стол дш родителей <<Как из мальчика воспитать мужчиЕу),

От каждой школы приглашаем по 5 родителей,

б февраля 2021 г. в формате zoom -копференции:
l8.00 - 20.00 - секция дJIя представителеи военно-патриотиtIеского клубов
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<Духовные насл едники АлексанпDа Невского>>.



Заявки на участлlе в секциях и круглом столе проспм направить до 20 января

202l r.

Форма заявки на участие в секциях

4.конкчрсы

Заявки и работ
k00 mail .rч.

1. Конкурс сочинений <Русский национальный гсрой - Александр Невсюrй> (см,

Положение Nчl).
2. К;;Й. pr.y"nou <Александр Невский - солнце земли Русской> (см, Положение

Nэ2).
3. Викгорина <Александр Невский - солнце земли РусскоЬ, 5 февра,lи 2021г в

Instagram czpk.lensk0O,

ы принимаются до 31 января 2021 года на электровный адрес:

Справки по телефону 4-З7-50
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Приложенпе 1

Полоlкепие о конкурсе сочпнеший
<<Русский нацпоЕальный герой - Александр Невскпйr>

Участникн: у{ащиеся 2-1l классов, преподаватели, родители и все желающпе,

Условия участия:
. присылаемые работы должны соответствовать заявленной теме;

. жанр сочиЕения выбираег сам участник;

. текст сочинения предоставляется в элекгронном виде в формате файлов

Microsoft Office (doc), в одном печатном экземпляре до З (тех) страниц

машинописного текста, формат Д-4 (шрифт Times New Rоmап, размер шрифта

14, интервал 1,5); название файла: Иннокентьевские чгения 2020_ Фамилия и

инициаJIы_ населенный гryню,

На тиryльном листе должно быть указано: название сочинения; фамилия, имя и

отчество автора (полностью); возраст; для воскресных школ - указать пр}D(од; дш

учацшхся - учебное заведение.

Присланные на конкурс сочинениJl не возвращаются и не рецензируются,

Критериrr оченки работ:
. соответствие сочинения тематическому направлению конкурса;

. соответствие темы и содержания;
о соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от

выбранного жанра);
. цельность, логичность и copllзмepнocтb композиции сочиненllя;

. авторское восприятие тематики и проблематики сочинения (воплощение в

рабЙ собственной чIтгательской и человеческой позиции);

.хУДожестВенносТьсочинения(богатстволексики'разнообразиесиЕтаксшIески)(
конструкций, т.д,);

. грамотность;
о общее читательское восприятие текста сочинениJt,

Награждение:

по итогам конкурса жюри определяgг победителя и призёров по группам:

- младшее звено (l -4 классы);
- среднее звено (5-8 классы);
- старшее звено (9-1l классы);
- взрослые участники (от 18 лет);

- семейные работы.
Победители и призёры награжJIilются дипломами, другим rIастнимм конкурса

выдаются сертификаты.



Услов
a
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Прилоrкение 2

Положение о конкурсе рисунков
<<Длександр Невский - солнце земли Русской>>

Участники: учащиеся 1-11 юrассов, преподаватели, родt{тели и все желающие,

ия участия:
боты е оставляются вме те с заявкои в казан ес ки

рисунки моryт быть выполнены в любой технике (акварель, масло, ryашь,

пастель);

формат рисунка любой;
. оформление рисунка на паспарту (белая рамка шириной 2 см),

. конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса;

о не принимаются работы , сделанные в элекгронном виде,

На оборотной стороне рисунка обяза тельно! чказываются:

a

о

- название работы;
- Й:d:;Йа (если работа совместная, то указываются все авторы);

- название учреждения;
- класс (BoipacT автора (авторов),

Крптерип оценки работ:
. - соотвgтствие рисунка условl1ям конкурса;

. - соотвgтствие рабmы заявленному возрасту;

. - интересное творческое решение;

. - *uraaruo работЫ с художествеНной точки зрениJI;

. - о|орrп.пие рабоrьi наJIиrtие правильно оформленной этикетки,

IIаграrrценве:
по итогам конкурса жюри определяет победитеJul и призёров по цруппам:

- младшее звено (l -4 классы);

- среднее звено (5-8 классы);

- 
"iuor.. 

звено (9-1 l классы);

- 
"rрЪ.п",. 

участники (от l8 лет);

ПобедителИ и призёры "ч,рч,*лч""" 
дипломами, другим участrrикаý{ конкурса

выдаются сертификаты,

Лучшпе работы будут размещены в lnstagram czpklensk00

Форма заявки на участпе в творческих конкурсах:

Телефоны для справок:
(84l1з7) 4-37-50

N9

п\п
Название
конкурса

наименование
учреждения

Участник Возраст Номер
телефона

Эл. адрес


