
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Олимпиады воспитанников воскресных школ 

Каменской епархии Русской Православной Церкви 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Олимпиада воспитанников воскресных школ Каменской епархии 

Русской Православной Церкви, (далее – Олимпиада) проводится по благо-

словению Преосвященнейшего Мефодия, епископа Каменского и Камыш-

ловского. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Олимпиады (далее – Положе-

ние) определяет цели, порядок организации и проведения Олимпиады, ее ор-

ганизационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде, определения победителей и призеров. 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Учредителем Олимпиады является Религиозная организация «Ка-

менская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

(далее – Каменская епархия). 

2.2. Организатором Олимпиады является Отдел религиозного образова-

ния и катехизации Каменской епархии (далее – ОРОиК Каменской епархии). 

2.3. ОРОиК Каменской епархии: 

− осуществляет координацию проведения Олимпиады; 
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− определяют тему Олимпиады в текущем учебном году; 

− обеспечивает методическое и информационное сопровождение Олимпиа-

ды;  

− организует проведение епархиального этапа Олимпиады; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей прове-

дения Олимпиады; 

− готовит итоговый отчет по результатам проведения Олимпиады. 

3. ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ  

3.1. Основными целями Олимпиады являются: 

− закрепление базовых вероучительных знаний у воспитанников и выпуск-

ников воскресных школ, приобретенных ими в ходе обучения религии и ре-

лигиозного воспитания на базе приходов; 

− приобщение воспитанников воскресных школ к духовной жизни в лоне 

Русской Православной Церкви, к православной традиции и культуре и исто-

рии родного края; 

− создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

− создание среды для интеллектуального и творческого общения детей. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие воспи-

танники воскресных школ Каменской епархии в возрасте от 8-ми до 17-ти 

лет. 

4.2. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 31 мая 

текущего учебного года. 

4.3. Олимпиада проводится в два этапа: приходской и епархиальный в 

трех возрастных группах: 

− младшая (8-10 лет); 

− средняя (11-13 лет); 

− старшая (14-17 лет). 

4.4. Информация об Олимпиаде (о порядке участия, ходе проведения, 

победителях и призерах) является открытой, публикуется в средствах массо-

вой информации, сети Интернет (сайты: kamensk-eparhiya.ru; oroik-

kamensk.pravorg.ru; группы в социальных сетях: http://vk.com/oroik_kamensk), 

распространяется среди педагогов, воспитанников воскресных школ и их ро-

дителей (или законных представителей). 
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4.5. ОРОиК Каменской епархии в срок до 1 октября определяет тему 

Олимпиады в текущем учебном году и доводит её до сведения помощников 

благочинных по религиозному образованию и катехизации, а также руково-

дителей и педагогов воскресных школ Каменской епархии. 

4.6. Для подготовки олимпиадных заданий ОРОиК Каменской епархии 

в срок до 1 февраля текущего учебного года формирует Методическую ко-

миссию Олимпиады из числа сотрудников ОРОиК Каменской епархии и пе-

дагогов воскресных школ. 

4.7. Методическая комиссия Олимпиады разрабатывает материалы 

олимпиадных заданий, критерии оценки выполненных олимпиадных зада-

ний, методические рекомендации по организации и проведению Олимпиады 

для всех этапов в срок до 31 марта текущего учебного года. 

4.8. ОРОиК Каменской епархии в срок до 10 апреля текущего учебного 

года распространяет материалы олимпиадных заданий, критерии оценки вы-

полненных олимпиадных заданий, методические рекомендации по организа-

ции и проведению приходского этапа Олимпиады среди руководителей вос-

кресных школ Каменской епархии. 

4.9. Приходской этап Олимпиады 

4.9.1. Приходской этап Олимпиады проходит на базе воскресных школ 

приходов Каменской епархии и включает два типа работ: 

− теоретическую – написание индивидуальной письменной работы на ос-

новании заданий, предоставленных ОРОиК Каменской епархии; 

− проектную – разработка воспитанниками воскресной школой командно-

го проекта по теме Олимпиады, включающего видеоролик и доклад-

презентацию (подробнее – см. Приложение 1). 

4.9.2. Ответственными за организацию и проведение приходского этапа 

являются руководители или педагоги воскресных школ, назначенные настоя-

телем прихода, которые: 

− в течение учебного года помогают воспитанникам воскресной школы в 

создании проекта (видеоролика и доклада-презентации) по теме, предложен-

ной ОРОиК Каменской епархии, ведут дневник руководителя проекта; 

− в срок до 1 апреля текущего учебного года подают электронную заявку 

на участие в Олимпиаде в ОРОиК Каменской епархии (г. Каменск-
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Уральский, ул. Титова, 8. Дрозденко Татьяне Васильевне. Тел.: +7 (912) 693-

39-43. Е-mail: otdelobrazov@inbox.ru) по прилагаемой форме (см. Приложе-

ние 2). 

− получают материалы олимпиадных заданий, критерии оценки выполнен-

ных олимпиадных заданий, методические рекомендации по организации и 

проведению приходского этапа Олимпиады, 

− несут ответственность за конфиденциальность и нераспространение по-

лученных материалов (до окончания текущего учебного года); 

− распечатывают теоретические задания приходского этапа Олимпиады по 

числу участников; 

− в период с 10 апреля по 5 мая текущего учебного года проводят теорети-

ческую часть приходского этапа Олимпиады в соответствии с методически-

ми рекомендациями по организации и проведению приходского этапа Олим-

пиады; 

− оценивают выполненные работы в соответствии с критериями оценки 

выполненных олимпиадных заданий приходского этапа; 

− несут ответственность за объективность и непредвзятость оценки выпол-

ненных работ; 

− до конца текущего учебного года сохраняют и по запросу ОРОиК Камен-

ской епархии предоставляют оригиналы теоретических работ, выполненных 

участниками приходского этапа Олимпиады; 

− оформляют Протокол проведения приходского этапа Олимпиады соглас-

но прилагаемой форме (см. Приложение 3); 

− формируют команду воспитанников воскресной школы для участия в 

епархиальном этапе Олимпиады;  

− в срок до 10 мая текущего учебного года в электронном виде направляют 

Протокол проведения приходского этапа Олимпиады и проектные материалы 

в ОРОиК Каменской епархии (г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 8. Дрозден-

ко Татьяне Васильевне. Тел.: +7 (912) 693-39-43. Е-mail: 

otdelobrazov@inbox.ru). 

Внимание! Предоставленные участниками проектные материалы по реше-

нию организаторов Олимпиады могут быть полностью или частично опубли-

кованы в средствах массовой информации, сети Интернет, в виде отдельных 

сборников, а также использованы в просветительских и миссионерских це-

лях. 

4.10. Епархиальный этап Олимпиады 

4.10.1. Епархиальный этап Олимпиады проходит в период с 15 по 31 

мая текущего учебного года и включает два тура: 

− индивидуальный – написание индивидуальной письменной работы на ос-

новании заданий, разработанных Методической комиссией Олимпиады; 

− командный – командная защита лучших проектных работ, предоставлен-

ных на епархиальный этап Олимпиады. 
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4.10.2. К участию в епархиальном этапе Олимпиады допускаются ко-

манды от воскресных школ в составе не более 5-ти человек, подавшие заяв-

ки на участие и своевременно предоставившие в ОРОиК Каменской епархии 

Протоколы проведения приходского этапа Олимпиады и все необходимые 

проектные материалы (видеоролик, доклад-презентацию, дневник руководи-

теля), а также воспитанники воскресных школ, которые в текущем учебном 

году завершают курс обучения по предметам, определенным Стандартом 

учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Рус-

ской Православной Церкви на территории Российской Федерации (редакция 

2017 г.) для возрастных групп 8-10, 11-13 и 14-17 лет. 

4.10.3. За материально-финансовое обеспечение участников епархиаль-

ного этапа Олимпиады (проезд, проживание, питание и прочие расходы, свя-

занные с участием в епархиальном этапе Олимпиады) отвечают настоятели 

приходов. 

4.10.4. ОРОиК Каменской епархии: 

− определяет место и дату проведения епархиального этапа Олимпиады и  

извещает об этом участников епархиального этапа Олимпиады в срок до 10 

мая текущего учебного года; 

− обеспечивает материально-техническое и финансовое обеспечение прове-

дения епархиального этапа Олимпиады; 

− формирует Жюри епархиального этапа Олимпиады из священнослужите-

лей, сотрудников ОРОиК Каменской епархии, педагогов воскресных школ и 

общественных деятелей; 

− определяет количество призовых мест епархиального этапа Олимпиады; 

− награждает победителей и призеров епархиального этапа Олимпиады. 

4.10.5. Жюри епархиального этапа Олимпиады: 

− оценивает проектные работы, предоставленные на епархиальный этап 

Олимпиады, и выбирает из них не более 5-ти для защиты на епархиальном 

этапе Олимпиады; 

− осуществляет проверку письменных работ индивидуального тура епархи-

ального этапа Олимпиады; 

− оценивает командную защиту лучших проектных работ, отобранных на  

епархиальный этап Олимпиады; 

− определяет победителей и призеров индивидуального и командного туров 

епархиального этапа Олимпиады. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Награждение участников приходского этапа Олимпиады проводит-

ся на базе приходов в сроки и в формах, определяемых настоятелями прихо-

дов. 

5.2. Награждение участников епархиального этапа Олимпиады прово-

дится на закрытии епархиального этапа Олимпиады. 

5.3. Победители епархиального этапа Олимпиады награждаются дипло-

мами, руководители победителей – благодарственными письмами. Участни-

ки епархиального этапа Олимпиады, показавшие хорошие результаты, но не 

вошедшие в число победителей и призеров, могут быть награждены грамо-

тами. Остальные участники епархиального этапа Олимпиады могут быть 

награждены сертификатами участников. 

5.4. Благочинные, помощники благочинных, настоятели приходов, 

наиболее успешно организовавшие проведение приходского этапа Олимпиа-

ды, отмечаются благодарственными письмами ОРОиК Каменской епархии. 
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Приложение 1 

Требования к проектной работе 

приходского этапа Олимпиады воспитанников воскресных школ 

Каменской епархии Русской Православной Церкви 

Участники Олимпиады в течение учебного года на базе своих приходов 

разрабатывают проектную работу на тему «Немые свидетели гонений», в 

которой рассказывают о храмах, расположенных на территории Каменской 

епархии и подвергшихся разрушению в XX в. в годы гонений на Православ-

ную Церковь. 

Результатом проектной работы являются: 

− видеоролик продолжительностью не более 5-ти минут, 

− доклад-презентация продолжительностью не более 7-ми минут, 

− дневник руководителя проекта. 

Видеоролик и доклад-презентация разрабатываются воспитанниками 

воскресных школ самостоятельно (!) под руководством педагога, который в 

дневнике руководителя проекта фиксирует сроки (дата), этапы (планирова-

ние, сбор данных, обобщение, реализация и проч.) и мероприятия (занятия, 

встречи, консультации, работа в архивах и т.п.), проведенные с воспитанни-

ками в ходе разработки проекта. 

Требования к видеороликам: 

− видеоролики принимаются в форматах *.avi, *.mp4 на информационных 

носителях (CD или DVD дисках, флэш-накопителях) или по ссылкам на Ин-

тернет-страницу с открытым доступом (в социальных сетях или интернет-

серверах), на которой участники Олимпиады разместят свою работу; 

− видеоролик должен иметь информационную заставку с указанием назва-

ния работы, сведений об авторах (приход, населенный пункт, воскресная 

школа, имена авторов), титры; 

− продолжительность видеоролика – не более 5-ти минут; начиная с 6-й 

минуты видеоролик не оценивается. 

Требования к докладу-презентации и дневнику руководителя проекта: 

− работы принимаются в электронном виде в формате *.doc (Word 97-2003); 
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− требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 14 кегль, между-

строчный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 

1,5 см справа; 

− доклад-презентация и дневник руководителя проекта должны иметь ти-

тульный лист, оформленный согласно Приложению 4; а на последнем листе – 

список использованной литературы; 

− библиографические ссылки оформляются (по правилам оформления под-

строчных библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008) постра-

нично в виде сноски внизу страницы и должны содержать следующие дан-

ные: фамилия и инициалы автора (авторов), название произведения, место и 

год издания, номер страницы, содержащей цитируемый текст; 

− продолжительность устного произнесения доклада-презентации не долж-

на занимать более 7-ми минут; в случае превышения регламента доклад бу-

дет прерываться; 

− доклад-презентация может сопровождаться презентацией, оформленной в 

программе «MS Power Point» (версия 97-2003, формат *.ppt); 

− работы проходят проверку через электронную систему «Антиплагиат». 

К защите на епархиальном этапе Олимпиады допускаются 5 лучших 

проектов, отобранных Жюри епархиального этапа Олимпиады. Защита будет 

носить открытый характер (на ней могут присутствовать все желающие) и 

состоять из просмотра видеоролика, произнесения доклада и ответа на во-

просы членов Жюри епархиального этапа Олимпиады. 
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Приложение 2  

Начальнику отдела религиозного образования и 

катехизации Каменской епархии 

протоиерею Георгию Духанину 

Настоятеля ________________________________  

 __________________________________________  
(наименование прихода) 

города (села) _______________________________  

 ________________________________ благочиния 
(наименование благочиния) 

Каменской епархии Русской Православной Церкви 

 __________________________________________  
(сан, имя, фамилия) 

 

заявка 

на участие в Олимпиаде воспитанников воскресных школ 

Каменской епархии Русской Православной Церкви 

 

Прошу принять заявку на участие в Олимпиаде воспитанников воскресных школ 

Каменской епархии Русской Православной Церкви от воскресной школы прихода _______  

 _____________________________________________________________________________  
(наименование прихода, полностью) 

Ответственным за проведение приходского этапа Олимпиады назначен: 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, ФИО руководителя, полностью) 

Контактная информация: 

Адрес и телефон прихода: _______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Телефон и электронная почта руководителя: _______________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Настоятель прихода: ______________________________________________________  
  (подпись, дата) 

Обязуюсь до конца текущего учебного года не распространять каким-либо образом 

материалы олимпиадных заданий, критерии оценки выполненных олимпиадных заданий, 

методические рекомендации по организации и проведению приходского этапа Олимпиа-

ды, полученные от ОРОиК Каменской епархии. 

Ответственный за проведение приходского этапа Олимпиады: 

______________________ __________________________ _______________________ 
 (подпись) (Фамилия ИО) (дата) 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

результатов приходского этапа Олимпиады воспитанников 

воскресных школ Каменской епархии Русской Православной Церкви 

«___» ____________ 20___ г. на базе воскресной школы прихода ________________  

 _____________________________________________________________________________  
(полное наименование прихода) 

 ___________________________________________________________________ благочиния 
(наименование благочиния) 

был проведен приходской этап Олимпиады воспитанников воскресных школ Каменской 

епархии Русской Православной Церкви (далее – Олимпиада). 

В приходском этапе приняло участие_______________ воспитанников, в том числе: 

− в возрастной группе 8-10 лет – ____ человек; 

− в возрастной группе 11-13 лет – ____ человек; 

− в возрастной группе 14-17 лет – ____ человек. 

По итогам теоретических работ лучшие результаты показали
1
: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Возраст Баллы Участие в за-

щите проекта
2
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Настоятель прихода: ________________________________________________________  
 (сан, имя, фамилия, дата) 

Ответственный за проведение приходского этапа Олимпиады: 

______________________ __________________________ _______________________ 
 (подпись) (Фамилия ИО) (дата) 

                                                             
1 В таблице указываются результаты тех воспитанников, которые будут принимать участие в 

епархиальном этапе Олимпиады. 
2
 Отметить воспитанников, которые будут защищать проектную работу воскресной школы на 

епархиальном этапе Олимпиады (не более 5-ти человек). 
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Приложение 4 

Пример оформления титульного листа доклада-презентации и дневника 

руководителя проекта 

Русская Православная Церковь 

Каменская епархия 

___________________благочиние 

Олимпиада воспитанников воскресных школ 

Каменской епархии Русской Православной Церкви 

 

 

 

 

Доклад-презентация
3
 

 

на тему: «название темы» 

 

 

 
Авторы

4
: 1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________ 

4)________________________________________ 

5)________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, возраст) 

Воскресная школа прихода__________________________ 

_________________________________________________ 
(полное наименование, населенный пункт) 

Руководитель:_____________________________________ 
(должность, ФИО) 

Контактный телефон:______________________________ 

 

 

 

 

 
Каменск-Уральский, 2019 

 

                                                             
3
 Или «Дневник руководителя проекта». 

4
 Если авторов более пяти, они перечисляются на второй странице текстового документа. 


