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Общие положения конкурса 

 Организаторами районного конкурса 
исследовательских и творческих работ 
учащихся в рамках районных Детских 
Рождественских образовательных 
чтений на тему: «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память 
народа» (далее – Конкурс) являются 

 Красносельский благочиннический
округ Санкт-Петербургской епархии 
Русской Православной Церкви (далее –
Красносельское благочиние), 

 Отдел образования администрации 
Красносельского района Санкт-
Петербурга, 

 ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ). 

 Конкурс исследовательских работ 
учащихся на тему «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» проводится по 
следующим номинациям:

1) «Искусство политика»: как сохранить 
народ, веру и государство (умелый 
дипломат).

2) «Защитник земли русской» - великий 
государственник. 

3) «Александр Невский – защитник веры 
православной» (Благоверный князь как 
благочестивый христианин).

4) «Александр Невский в исторической 
памяти народа» (национальный герой).



Участники конкурса

 Учащиеся 7 - 11 классов образовательных учреждений (далее – ОУ)

Красносельского района и учащиеся воскресных школ

Красносельского благочиния в возрасте от 13 до 17 лет.

 Работы могут быть представлены как индивидуальные (один

участник), так и групповые (не более 3-х участников).



Работа участника конкурса

 Работа должна носить характер учебного исследования или творческой
переработки исторических и литературных источников.

Текст работы не должен превышать 10 страниц машинописного текста
(приложения в этот объем не входят).

Тексты представляются в печатном и электронном виде.

Текст реферата печатается на стандартных страницах белой бумаги при
следующих параметрах:

Формат – А4

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см

Шрифт: Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал –
1,5 (полуторный).



Сроки представления работ

 Заявки на участие во втором

(районном) этапе Конкурса

подаются методисту по ОРКСЭ и

ОДНКНР – 15 октября 2020 года по

установленной форме (Приложения

№ 2.1) на электронный адрес

nechaeva@imc.edu.ru

 Направление готовых работ в

электронном виде и на бумажном

носителе на участие во втором этапе

Конкурса методисту ОРКСЭ и

ОДНКНР – 19 октября 2020 года.

mailto:nechaeva@imc.edu.ru


Районный этап конкурса

 Районный этап – заочный. Сроки проведения:
21 октября – 30 октября 2020 года.

Проведение районной конференции
исследовательских и творческих работ в рамках
районных Детских Рождественских
образовательных чтений «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа».
Дата проведения: 20 ноября 2020 года.

Победители и призёры Конкурса награждаются
грамотами на районных Детских
Рождественских образовательных чтениях
20 ноября 2020 года.

По итогам Конкурса будет опубликован
сборник (в электронной форме), в который
войдут лучшие конкурсные работы по каждой
номинации.

Представление конкурсных работ
рассматривается как согласие их авторов на
открытую публикацию с указанием авторства.



Контакты:

 Блог методиста ОРКСЭ и ОДНКНР Красносельского района  
https://nechaevaorkse.blogspot.com/

 Ссылка на материалы Конкурса  
https://drive.google.com/file/d/1BIFItZb-Q-i0danYED4ytVtgjbxscDfE/view

 «Выход» на запись на консультацию методиста размещена в Блоге 
и по ссылке  https://forms.gle/Gpou8pGP41Hu1psj9

https://nechaevaorkse.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1BIFItZb-Q-i0danYED4ytVtgjbxscDfE/view
https://forms.gle/Gpou8pGP41Hu1psj9


Спасибо за внимание!


