Приложение

Порядок проведения
городских Православных образовательных чтений
«Свет Христов просвещает всех!» в 2022-2023 учебном году
I. Общие положения
1.1. Городские Православные образовательные чтения «Свет Христов просвещает всех!»
(далее - Чтения), реализуются департаментом образования администрации городского округа
Тольятти.
1.2. Информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятия
обеспечивает МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти.
II. Цель и задачи Чтений
2.1. Цель Чтений - формирование духовно-нравственной культуры обучающихся
(воспитанников).
2.2. Задачи:
2.2.1. Приобщение детей к духовному наследию христианства, к ценностям отечественной
культуры, содействие осознанию учащимися положительного влияния православной культуры на
духовный мир личности и состояние общества.
2.2.2. Воспитание патриотических чувств, доброты и взаимопонимания, уважения к
русским национальным традициям, чувства сопричастности к истории России и родного города.
2.2.3. Приобщение молодѐжи к участию в общественной деятельности и
благотворительности, воспитание способности к состраданию, милосердию и деятельной помощи
нуждающимся.
III. Участники Чтений
3.1. В Чтениях могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех типов
от 5 до 18 лет; педагогические работники образовательных учреждений; родители.
3.2. Участники распределяются по возрастным категориям:
 дети дошкольного возраста 5-7 лет;
 учащиеся 1-4 классов;
 учащиеся 5-7 классов;
 учащиеся 8-11 классов.
В некоторых мероприятиях предусмотрено участие семейных коллективов.
3.3. Участие в Чтениях для обучающихся образовательных учреждений городского округа
Тольятти бесплатное.
IV. Порядок проведения
4.1. Мероприятия Православных чтений проводятся в течение учебного года и включают в
себя:
 Покровские образовательные чтения, посвященные 285–летию города ТольяттиСтаврополя.
 Рождественские образовательные чтения «Призвание - учить» посвящены Году педагога и
наставника и 200-летию со дня рождения русского педагога К.Д. Ушинского во исполнении
Указа Президента РФ от 27 июня 2022 г. №401 «О годе педагога и наставника».
 Пасхальные образовательные чтения «К 200-летию со дня рождения русского драматурга
А.Н. Островского» посвящены личности великого русского писателя А.Н. Островского во
исполнении Указа Президента РФ от 13 ноября 2020 г. №700 «О праздновании 200-летия со
дня рождения А.Н. Островского».
 Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной культуры и Основам
религиозных культур и светской этики (окружной этап и участие в региональном туре).
4.2. Православные чтения проводятся в два тура:
1-й тур – школьный. Проводится на базе образовательных организаций. Победители
получают право участвовать в городском туре Чтений.
2-й тур – городской. Заявки на участие в городском туре подаются в соответствии с
графиком проведения Чтений отдельно по каждому мероприятию.

4.3. Место и время проведения мероприятий Чтений, сроки и формы подачи заявок, сроки
предоставления работ, требования к работам и участникам, критерии оценки доводятся до
образовательных учреждений не позднее чем за 20 дней до начала мероприятия
информационными письмами организатора МБОУ ДО ГЦИР по электронной почте на
официальные адреса образовательных учреждений города, размещаются на сайте http://cir.tgl.ru
(раздел «Городские проекты, мероприятия, конкурсы») и в группе «Гуманитарный центр
интеллектуального развития» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cirtglru.
4.4. План проведения городского тура Чтений:
№
Содержание
Участники
Сроки
Покровские образовательные чтения, посвященные
285–летию Тольятти-Ставрополя
1.
Интеллектуальная олимпиада «Тольятти-Ставрополь:
14-18 лет
03-13 октября
история, культура, люди» (дистанционно)
2022 г.
2.
Фото-тревел-акция «Мой Тольятти» (презентация
7-18 лет,
10 - 25 октября
галереи семейных фотографий на фоне
семейные
2022 г.
достопримечательностей и памятных мест родного
коллективы с
города по номинациям «Участие моей семьи в Дне
детьми 3-18 лет
города Тольятти», «Осень в моем городе», «Любимое
место отдыха нашей семьи»)
3.
Конкурс творческих работ «Подарок любимому
7-18 лет
15-30 октября
городу» (творческие изобразительные, декоративные,
2022 г.
литературные, медиа- работы, эскизы сувенирной
продукции)
4.
Конкурс изобразительных работ «Рисую Тольятти»
Дошкольники
15-30 октября
4-7 лет,
2022 г.
семейные
коллективы
5.
Командная интеллектуальная викторина «Ставрополь14-18 лет
27 октября
Тольятти. Я город этот знаю» (очно)
2022 г.
Рождественские образовательные чтения
«Призвание - учить»
6.
Благотворительная акция «Протяни руку помощи» в
Учащиеся
19 декабря
день памяти Николая Чудотворца (на базе
5-18 лет,
2022г.
образовательных учреждений)
педагоги,
родители
7.
Интеллектуальная олимпиада «Педагог: профессия и
14-18 лет
15-25 января
призвание» (дистанционно)
2023 г.
8.

9.

10.

11.

Творческий конкурс «Мир школы глазами детей»
(номинации
«Медиа-выставка»
«Литературное
творчество», «Фотовыставка»)
Командная интеллектуальная викторина «Подвиг
учительства» (очно)
Пасхальные образовательные чтения, посвященные
200-летию со дня рождения русского драматурга
А.Н. Островского
Творческий конкурс «Творческий мир Островского»
(номинации : 1. Буктрейлер к произведениям
Островского, 2. Театральные постановки школьных
театров по пьесам Островского (видео),
3. Иллюстрации к пьесам Островского, 4. Афиши к
спектаклям Островского)
Интеллектуальная олимпиада «А.Н. Островский основоположник русского национального театра»
(дистанционно)

Учащиеся
05-18 лет

15-25 января
2023 г.

14-18 лет

26 января
2023 г.

Учащиеся
7-18 лет

04-15 апреля
2023 г.

Учащиеся
14-18 лет

11-21 апреля
2023 г.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

Командная
интеллектуальная
викторина
Учащиеся
«А.Н. Островский: человек, изменивший театр» (очно)
8-11 классов
Олимпиада школьников по Основам православной
культуры и Основам религиозных культур и
светской этики
Темы года «История образования в России», «Святые
Кирилл и Мефодий, просветители славян»
Школьный тур общероссийской олимпиады
Учащиеся
школьников по «Основы религиозных культур и
1-6 классов
светской этики» (образовательные организации
проводят самостоятельно на сайте
http://ooo.pravolimp.ru/ )
Школьный тур олимпиады по Основам православной
Учащиеся
культуры (образовательные организации проводят
7-11 классов
самостоятельно на сайте http://opk.pravolimp.ru )
Муниципальный тур олимпиады по «Основы
Учащиеся
религиозных культур и светской этики»
3-6 классов
Муниципальный тур олимпиады по Основам
Учащиеся
православной культуры
7-11 классов
Региональный тур по «Основы религиозных культур и
Учащиеся
светской этики»
3-6 классов
Региональный тур олимпиады по Основам
Учащиеся
православной культуры
7-11 классов
Информационно-методическое сопровождение
Чтений
Выпуск буклета «Летопись добрых дел» с перечнем
Учрежденияучреждений, принявших участие в акции «Протяни
участники акции
руку помощи». Выпуск №14 (электронный вариант)
Издание сборника детских творческих работ лауреатов
Учащиеся
городских конкурсов «Подарок любимому городу» и
05-18 лет
«Рисую Тольятти»
Реализация дополнительной программы
Учащиеся 5-7
«Художественные традиции России» (в дистанционном
классов
режиме)
Реализация дополнительной программы «ДуховноУчащиеся 8-11
нравственные традиции России» (в дистанционном
классов
режиме)

20 апреля 2023
г.

1 сентября – 12
ноября 2022 г.

Октябрь –
ноябрь 2022 г.
13-19 ноября
2022 г.
Сроки
уточняются
20-22 января
2023 г.
Сроки
уточняются
Февраль 2023г.
Декабрь 2022 г.
Сентябрь 2022
г. - май 2023 г.
Сентябрь 2022
г. - май 2023 г.

V. Подведение итогов чтений
5.1. Участникам городских Покровских, Рождественских, Пасхальных образовательных
чтений выдаются свидетельства об участии организатором чтений – МБОУ ДО ГЦИР.
5.2. По итогам олимпиад, викторин и конкурсов в номинациях и возрастных группах
каждого мероприятия определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место), которые
награждаются грамотами Департамента образования.
5.3. По решению жюри за творческий подход, активное участие в мероприятии,
оригинальность и качество выполнения работы участники награждаются грамотами организатора
мероприятия МБОУ ДО ГЦИР.
5.4. Обучающимся по дополнительным программам «Художественные традиции России» и
«Духовно-нравственные традиции России», освоившим более 50% дистанционного контента, в
конце учебного года выдается электронное свидетельство об освоении дополнительной
программы.
Для контактов:
Савина Наталия Александровна, старший методист МБОУ ДО ГЦИР,
e-mail: savina@cir.tgl.ru, тел. (8482) 37-94-99, доб. 303.

