
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса проектов учащихся образовательных  

учреждений и других молодежных творческих объединений города 

 Москвы ЗАО по двум номинациям:  

 

 

 

 

 

«МОЯ ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ»  
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«ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

 ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ПЕШИЙ МАРШРУТ  

 ПО МОЕМУ РАЙОНУ»,   

 

«ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

 ПАЛОМНИЧЕСКИЙ МАРШРУТ» 
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Положение 

о проведении конкурса проектных и исследовательских работ учащихся 

образовательных учреждений и других молодежных творческих объединений 

города Москвы ЗАО по двум номинациям: 

«Моя помощь ближнему»  и «Историко-географический паломнический 

пеший маршрут по моему району», «Историко-географический 

паломнический маршрут». 

 

I.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Моя помощь 

ближнему» и «Историко-географический паломнический пеший маршрут по 

моему району», «Историко-географический паломнический маршрут» (далее 

Конкурс) по духовно-нравственному воспитанию обучающихся (ОРКСЭ и 

ОДНКНР), порядок его организации и подведения итогов. 

1.2. Конкурс проектов проводится по благословению епископа Егорьевского 

Тихона (Шевкунова), викария Московской епархии и по благословению 

благочинного Георгиевского благочиния Западного административного 

округа, настоятеля Храма св. вмч. Георгия Победоносца на Поклонной горе, 

протоиерея Серафима Недосекина; 

1.3. Организаторами Конкурса являются Западное викариатство города 

Москвы, управа районов «Дорогомилово», района «Можайский», «Подворье 

Патриарха Московского и всея Руси храма великомученика Георгия 

Победоносца на Поклонной Горе» г. Москвы Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), соорганизатором Конкурса является ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ.  

 

II.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится: 

 в целях развития духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитание учащихся образовательных организаций 

Западного округа г. Москвы и воспитанников воскресных школ 

Западного викариатства г. Москвы; 

 создания творческого сообщества учащихся и воспитанников ДОУ, 

выявления и распространения передового опыта по духовно-

нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию 

школьников 

 формирование духовно-нравственных и патриотических убеждений у 

подрастающего поколения и милосердного и сострадательного 

отношения к ближнему. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

 поиск идей по организации паломнических маршрутов в ЗАО, 

знакомство с разными уголками России, формирование духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания обучающихся;  

 выявление, обобщение и распространение передового опыта лучших 

педагогов по этому направлению. 



2.3 Фестиваль проводится по номинациям: 

 «Моя помощь ближнему» по 3-м возрастным категориям; 

 «Историко-географический паломнический пеший маршрут по моему 

району» по 3-м возрастным категориям;  

III. Участники Конкурса: 

3.1 Учащиеся государственных образовательных и дошкольных 

учреждений, частных образовательных организаций, воскресных школ, 

молодежные, творческие коллективы. 

3.2  Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  

- дошкольники                        – 6- 7 лет; 

- учащиеся начальной школы – 7 - 10 лет; 

- учащиеся средней школы    – 11 -15 лет. 

 

IV. Порядок  проведения Конкурса: 
4.1. Конкурс проводится  ежегодно в  несколько этапов. 

1-й этап – проведение отбора в классах и проведение школьного тура; 

2 этап – проведение межрайоного этапа; 

3-й этап – проведение окружного этапа;  

4.2. В состав экспертной комиссии Конкурса входят представители 

общественной методической службы Западного викариатства Русской 

православной церкви, члены окружного Совета по духовно-нравственному 

воспитанию, члены ГБОУ Городского методического центра Департамента 

образования города Москвы, приглашённые эксперты. 

4.3. Для участия в окружном этапе Конкурса необходимо отправить 

заявку в Оргкомитет Конкурса: до 19 января 2018 года.  

 

V. Критерии оценки: 

5.1 При оценке проектов принимаются во внимание: 

- духовно-нравственное содержание проекта; 

- тематическая направленность, насыщенность, масштабность, глубина и 

разнообразие проекта; 

- уровень самобытного творческого решения проекта; 

- искренность и художественность проекта. 

5.2 На конкурс принимаются проекты в виде презентации, 

представленные фоторядом и текстом автора, озвучиваемого и 

представляемого автором проекта. Видеосюжеты приветствуются. 

5.3 Проекты, предоставляемые в номинации «Моя помощь 

ближнему», должны отображать реальную оказанную помощь ближнему.      

5.4.Проекты, предоставляемые в номинации «Историко-

географический паломнический пеший маршрут по моему району», 

должны отображать маршрут в виде карты-схемы, включающий в себя 

исторические места и события с ними связанными, архитектурные и 

исторические памятники, судьбы людей, как известных, так и простых. 



Данный маршрут является формой исторического изыскания автора, его 

взгляда и видения истории. 

VI. Сроки проведения конкурса 

6.1 Конкурс проектов проводится в четыре этапа (этапы могут 

варьироваться по срокам Оргкомитетом): 

- первый этап – отборочный по классам, проходит в период с февраля по 

май (октябрь);  

- второй этап -   школьный, проходит в период с октября по ноябрь; 

- третий этап – районный, проходит в период с ноября по декабрь; 

- четвертый этап – окружной (межрайонный), итоговый, проходит в январе. 

6.2 Дату проведения 1-3 этапов определяются на местах, для участия в 

жюри возможно приглашение представителей Оргкомитета и родителей 

учеников.  

6.3 Итоговый этап Конкурса проходит 24 января 2018 года. 

VII. Номинации конкурса и награждение победителей. 

7.1 Победители и участники заключительного этапа Конкурса 

награждаются грамотами Храма святого вмч. Георгия Победоносца на 

Поклонной горе, сертификатами Международных Рождественских чтений и 

грамотами Межрайонных Советов директоров и ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

Все участники конкурса получают сертификат участника.  

7.2 Победители конкурса награждаются грамотами, сертификатами по 

трем призовым местам в каждой возрастной категории. 

7.3 Дополнительно награждаются участники конкурса по следующим 

номинациям: 

- за лучший творческий проект (в трех возрастных категориях); 

- за лучший духовно-нравственный проект (в трех возрастных категориях); 

- за самый искренний проект (в трех возрастных категориях); 

- за милосердие и любовь (в трех возрастных категориях); 

- за глубокое знание истории своего отечества (в трех возрастных 

категориях);  

- самому маленькому участнику конкурса; 

- в течение проведения конкурса могут назначаться дополнительные 

номинации. 

7.4 Лучшие работы будут представлены на ежегодных Международных 

Рождественских Образовательных чтениях. 

7.5 Школам, победившим в двух номинациях, учреждается 

переходящий ежегодный приз: статуэтки св. Архангела Михаила и св. вмч. 

Георгия Победоносца (возможно вручение статуэток за три призовых места в 

каждой номинации и отдельно участникам конкурса). Присуждение приза 

осуществляет жюри Конкурса.  

7.6 Победившие в конкурсе школы возвращают переходящий приз в 

жюри и доставляют его на место проведения ежегодного конкурса в 

следующем текущем году. 

7.7 При прекращении проведения конкурса призы остаются в 

собственности школ.  


