
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); 

− 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; 
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− 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. 


