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«Утверждаю» 

Епископ Ржевский  

и Торопецкий Адриан 

____________________ 

«20» июня 2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХV Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной  

научно-практической конференции  

«Пастырь добрый»  

(«Молодежь: свобода и ответственность. Стратегии будущего  

и опыт прошлого») 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент 

проведения конференции.  

1.2. ХV Торопецкой Свято-Тихоновской православной 

международной научно-практической конференции «Пастырь 

добрый» («Молодежь: свобода и ответственность. Стратегии 

будущего и опыт прошлого») (далее – Конференция) проводится 

по инициативе Ржевской епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата и кафедры теологии Института 

педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет» при поддержке 

Правительства Тверской области. 

1.3. Организационное обеспечение Конференции осуществляет 

Правительство Тверской области, Ржевская епархия Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата и кафедра 

теологии Института педагогического образования и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 

1.4. Направления работы и тематика Конференции определяются 

специально создаваемыми организационным и программным 

комитетами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель проведения Конференции в 2018 году является консолидация 

усилий государства и Русской Православной Церкви по духовно-

нравственному, патриотическому и правовому воспитанию 

молодежи. 

2.2. Международные мероприятия конференции (научные и 

культурно-просветительские) направлены на: 
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 укрепление взаимопонимания и сотрудничества между молодыми 

людьми разных народов по ряду аспектов; 

 сохранение мирового культурного наследия; 

 развитие волонтерского движения; 

 воспитание патриотизма и развитие гражданственности, 

повышение социальной активности на основе духовных и 

нравственных традиций Отечества; 

 развитие взаимодействия Церкви, общества и государства в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей, молодежи на основе 

изучения религиозно-исторических традиций родного края. 

2.3. Региональные мероприятия посвящены следующим памятным 

датам: 

 1030-летию Крещения Руси. 

 700-летию подвига св. благоверного князя Михаила Ярославича 

Тверского; 

 650-летию успения св. благоверной княгини Анны Кашинской; 

 185-летию со дня рождения выдающегося русского педагога 

Сергея Александровича Рачинского; 

 25-летию со дня прославления архиепископа Фаддея 

(Успенского). 

 

Региональные мероприятия в рамках конференции направлены на 

обобщение и распространение опыта решения современных педагогических 

задач в образовательных учреждениях всех типов и уровней, актуализацию 

научно-исследовательского потенциала работников образовательных и 

церковных учреждений. 

 

3.УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в Конференции приглашаются научные работники, 

представители Русской Православной Церкви, работники сферы 

образования и культуры, студенты и магистранты, краеведы и все те, кто 

интересуется вопросами духовно-нравственного воспитания.  

 

4.РУКОВОДСТВО 

4.1. Для организации и проведения Конференции создаются 

организационный и программный комитеты. 

4.2. Состав оргкомитета утверждается Приказом Правительства Тверской 

области.  

4.3. Состав программного комитета утверждается Епископом Ржевским и 

Торопецким Адрианом. 

4.4. Руководство программным комитетом осуществляется 

председателем и его заместителями.  
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4.5. Оргкомитет определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения 

Конференции. 

4.6. Программный комитет: 

 составляет программу Конференции; 

 определяет направления работы Конференции; 

 размещает информацию о проведении Конференции на сайтах 

Правительства Тверской области, Ржевской епархии РПЦ МП, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; 

осуществляет рассылку информационных писем потенциальным 

участникам Конференции; 

 принимает материалы участников Конференции; 

 оставляет за собой право отбора поступивших материалов, 

принимает решение об их публикациях; 

 совместно с Правительством Тверской области осуществляет 

информационно-техническую поддержку Конференции; 

 программный комитет осуществляет свою деятельность на 

принципах объективности и открытости. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя;  

Заместитель Председателя Правительства Тверской области профессор  

А.В. Белоцерковский; 

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев); 

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов); 

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет (Гаврин); 

В. и. о. министра образования Тверской области Ю.Н. Коваленко; 

И.о. ректора Тверского государственного университета, доктор 

филологических наук, профессор Л.Н. Скаковская. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Анета Николова – доктор филологии (к.ф.н.), магистр теологии 

Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия Болгарии; 

Росен Русанов – доктор кафедры исторического и практического богословия 

богословского факультета Великотырновского университета святых 

Кирилла и Мефодия Болгарии;  

Л.В. Удалова – заместитель начальника управления аппарата Правительства 

Тверской области; 

Е.А. Цветков – заместитель начальника отдела в управлении аппарата 

Правительства Тверской области; 

И.А. Репина – председатель Комитета по делам культуры Тверской области; 

С.А. Исаев – начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Тверской области; 

И.Д. Лельчицкий – директор Института педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ, доктор педагогических наук, профессор; 

член-корреспондент Российской академии образования; 

Л.Я. Мещерякова – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теологии ТвГУ; 

А.Г. Бриж – глава муниципального образования Тверской области 

«Торопецкий район»; 

О.И. Дубов – глава муниципального образования Тверской области 

«Оленинский район». 

М.В. Фирсов – доктор исторических наук, действительный член Академии 

социальных наук, Академии социального образования, Международной 

академии педагогических наук, директор Академии социальной работы 

Московского государственного социального университета (г. Москва); 

С.Ю. Дивногорцева – доктор педагогических наук, доцент, Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва); 

С.Е. Горшкова – зав. кафедрой теологии ТвГУ, кандидат филологических 

наук, доцент; 

В.Ю. Лебедев – доктор философ. наук, профессор кафедры теологии ТвГУ; 

Е.Г. Милюгина – доктор филолог. наук, проф. кафедры русского языка с 

методикой начального обучения ТвГУ; 

С.Н. Добросмыслова – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы и педагогики ТвГУ; 

В.М. Воробьев – профессор кафедры славяноведения и культурологии 

Института славянской культуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)»;  

протоиерей Андрей Копач – благочинный Андреапольского района; 

протоиерей Александр Чайкин – благочинный Бельского района; 

протоиерей Петр Вознюк – благочинный Жарковского района; 
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протоиерей Игорь Гребнев – благочинный Западнодвинского района; 

протоиерей Дмитрий Круглов – благочинный Зубцовского района; 

иеромонах Николай (Голубев) – кандидат исторических наук, благочинный 

Нелидовского района;  

протоиерей Артемий Рублев – благочинный Оленинского района; 

протоиерей Михаил Лебедик – благочинный Пеновского района; 

протоиерей Константин Чайкин – благочинный Ржевского района;  

протоиерей Валерий Макаров – благочинный г. Ржева;  

протоиерей Сергий Гаврышкив – благочинный г. Торопца;  

протоиерей Андрей Молотков – благочинный Торопецкого района; 

иерей Никита Чернышов – председатель отдела по работе с молодежью 

Ржевской епархии; 

Т.В. Меркурьева – председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Ржевской епархии. 

 

 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Форма проведения Конференции очно-заочная. 

5.2. Присланные авторами и принятые программным комитетом тезисы 

докладов в сроки, обозначенные в программе Конференции, размещаются 

на сайте Института педагогического образования и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» после принятия 

соответствующего решения программного комитета.  

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1. Расходы по подготовке и проведению Конференции несут 

Правительство Тверской области, Ржевская епархия Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата и участники конференции. 

Дополнительными источниками финансирования могут быть добровольные 

пожертвования спонсоров.  

6.2. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конференции 

производятся в соответствии со сметой расходов. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ 

7.1. Прием заявок и тезисов докладов осуществляется в электронном виде. 

Тексты должны быть выверены и отредактированы. 

7.2. Прием заявок (см. приложение 1) для участия в Конференции и тезисов 

докладов осуществляются программным комитетом до 28 октября 2018 

года. 

7.3. Подача заявки на участие в Конференции означает ознакомление 

участников с настоящим Положением, выражает согласие на размещение 

персональных данных о себе (ФИО, ученое степень, ученое звание, место 

работы, занимаемая должность) и присланных авторских материалов 

(тезисы) на сайте ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

8.1. В рамках Конференции будут проводиться: 

 Региональный образовательный форум «Мы – будущее России» 

(10 сентября - 30 октября 2018 года); 

 Учительская конференция «Педагогическое наследие С.А. 

Рачинского и современное образование» 12 ноября 2018 года 

(Место проведения: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Татевская средняя 

общеобразовательная школа им. С.А. Рачинского» Оленинского 

района Тверской области); 

 Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества 

«Молодежь XXI века: жизнь, общество и семейные ценности» 

(10 сентября – 1 ноября 2018 года). 

 

8.2. Региональный образовательный форум направлен на решение 

следующих задач: 

 содействие обмену опытом и обобщению лучших традиций 

епархий РПЦ, сотрудников музеев (в том числе школьных), 

библиотек, детских садов, школ, детских домов и интернатов, 

учреждений среднего специального и высшего образования по 

патриотическому и правовому воспитанию граждан Российской 

Федерации; 

 приобщение молодого поколения к истокам народной 

духовности, сохранение преемственности поколений, 

возрождение православных традиций в семье и укрепление 

семейных ценностей; 

 привлечение внимания молодежи к решению проблем региона 

(духовно-нравственный кризис, кризис семьи, проблема труда и 

занятости, духовного и физического здоровья, свободы и 

ответственности). 

 

8.3. Учительская конференция, посвященная 185-летию со дня 

рождения выдающегося русского педагога Сергея Александровича 

Рачинского, направлена на обмен опытом педагогов-практиков 

образовательных учреждений разных уровней. 
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Тематика семинаров, круглых столов: 

1. Дошкольное образование. Воспитание свободы и ответственности 

в семье. (Семья - главный носитель духовной связи поколений). 

2.  Формирование традиционных ценностей у детей и молодежи в 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Основы религиозных культур и светской этики». 

3. Повышение социальной активности детей и молодёжи; детские и 

молодёжные общественные объединения. (Школьные молодежные 

организации). 

4. Социальные сети и молодежь. (Свобода и ответственность в 

виртуальном мире, образовательный потенциал социальных интернет - 

сетей для молодежи, влияние социальных интернет-сетей на формирование 

ценностных ориентаций молодежи, психологическое здоровье как фактор 

развития киберкомпетенций старших школьников, роль 

многопользовательских компьютерных игр в возникновении интернет-

зависимости, проблема успешного профессионального самоопределения 

молодежи в эпоху киберсоциализации). 

5. Духовно-нравственные проблемы современной молодёжи 

(экстремизм и терроризм, проблемы толерантности молодёжи, ювенальная 

юстиция, работа с молодыми правонарушителями). 

 

8.4. Ожидаемый результаты регионального образовательного 

форума, учительской конференции: 

 активизация деятельности образовательных организаций, 

молодежных организаций, музеев и библиотек, по патриотическому, 

духовно-нравственному и правовому воспитанию подрастающего 

поколения, обмен опытом; 

 развитие инновационных форм и методов патриотического, 

духовно-нравственного и правового воспитания молодежи; 

 активизация творческого потенциала специалистов различных 

областей деятельности, в том числе представителей Русской 

Православной Церкви, направленного на совершенствование работы 

по вовлечению детей и молодежи в решение проблем малой Родины; 

 формирование у детей и молодежи чувства ответственности за свою 

семью, свой народ, свою страну, ее историю и культуру; 

 формирование у детей и молодежи ответственности за свои 

поступки, укрепление межпоколенческих связей; 

 ознакомление широкой общественности с историческими 

архивными документами; 

 расширение фактографической базы для создания культурно-

просветительских и религиозно-образовательных маршрутов для 

детей и молодежи Тверского региона; 
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 популяризация патриотизма и базовых семейных ценностей на 

примере личностей выдающихся людей России; 

 обмен опытом в среде молодежи по созданию проектов, 

направленных на улучшение жизни в регионе; 

 создание методической базы по духовно-нравственному, 

патриотическому и правовому воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

В ходе форума подготавливается полная видео-версия проведенных 

мероприятий. Видеоматериалы будут обработаны и подготовлены в 

качестве мультимедийного методического пособия. Краткая версия 

проведенных мероприятий будет демонстрироваться в форме презентаций 

в ходе работы конференции в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Татевская средняя 

общеобразовательная школа им. С.А. Рачинского» Оленинского 

района Тверской области. 

 

 

8.5. Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества 

«Молодежь XXI века: жизнь, общество и семейные ценности»  
(10 сентября – 1 ноября 2018 года) (см. Приложение 2).  

 

 

 

8.6. Основной день работы Конференции – 16 ноября 2018 года. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(МБУ ТР «Районный Дом культуры», большой зал, 1 этаж, г. Торопец,  

ул. Советская, д. 36) 

 

Приветственное слово 

заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей 

Владленович Белоцерковский 
Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) 

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов) 

глава Торопецкого района Тверской области Александр Григорьевич 

Бриж 

 

Пленарный доклад: «Ценностные трансформации у современной 

молодежи». 

Докладчик: Евстифеева Елена Александровна, доктор философских 

наук, профессор, проректор по развитию персонала, заведующая кафедрой 
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психологии и философии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

технический университет» (г. Тверь). 

 

Пленарный доклад: «Похвала славянским буквам» для детей (опыт 

прошлого и воспитание в детях ответственности за будущее нашей азбуки). 

Докладчик: Анета Николова – доктор филологии (к.ф.н.), магистр 

теологии, главный ассистент кафедры русистики Великотырновского 

университета святых Кирилла и Мефодия Болгарии (г. Великотырново, 

Болгария). 

 

Пленарный доклад: «Страх потери свободы как один из главных страхов 

человека». 

Докладчик: диакон Илья Кокин, кандидат богословия, кандидат 

культурологии, член Союза писателей Москвы, автор учебных пособий для 

воскресных школ, трехкратный победитель конкурса в области 

православной педагогики «За нравственный подвиг учителя» (2013, 2014, 

2016 г.г.) (г. Москва). 

 

Пленарный доклад: «Патриарх Тихон и молодежь». 

Докладчик: иерей Вадим Козлов, клирик храма в честь собора прпп. 

старцев Оптинских и святителя Игнатия (Брянчанинова) г. Ржева, 

руководитель молодежного отдела Ржевской епархии. 

Пленарный доклад: «А где папа?» (воспоминания сына М. Тверского об 

отце). 

Докладчик: Васильев Даниил – учащийся 9-го класса ГКООУ 

«Медновская санаторная школа-интернат» с. Медное Калининского района. 

СЕКЦИЯ 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА» 

13.00-15.00 

Руководители – С.Н. Добросмыслова, канд. пед. наук, доцент кафедры 

социальной работы и педагогики Института педагогического образования и 

социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»; иеромонах Николай (Голубев), канд. ист. наук, 

благочинный Нелидовского района. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ  

«СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ.  

СЕМЬЯ – ГЛАВНЫЙ НОСИТЕЛЬ ДУХОВНОЙ СВЯЗИ 

ПОКОЛЕНИЙ»  

13.00-13.45 

 

СЕКЦИЯ 

«СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ. 

СЕМЬЯ – ГЛАВНЫЙ НОСИТЕЛЬ ДУХОВНОЙ СВЯЗИ 

ПОКОЛЕНИЙ» 

14.00-15.00 

Руководитель – монахиня Иоанна (Калашникова), игуменья Свято-

Тихоновского женского монастыря, г. Торопец. 

 

СЕКЦИЯ 

«ЖИТИЕ И ПОДВИГ ХРАНИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ ТВЕРСКОЙ» 

13.00-15.00 

 

Руководитель – протоиерей Константин Чайкин, благочинный Ржевского 

района. 

 

СЕКЦИЯ 

«НАСЛЕДИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА В УСТРАНЕНИИ 

НЕУСТРОЙСТВ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» 

13.00-15.00 

Руководитель – В.Г. Осипов, вице-президент Петровской академии наук и 

искусств (председатель Тверского регионального отделения), профессор и 

академик ПАНИ (г. Тверь). 

 

СЕКЦИЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ» 

16 ноября 2017 года, 10.20 

Руководитель – В.А. Ершов, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной 

работы и педагогики Института педагогического образования и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 
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СЕКЦИЯ 

«ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СВОБОДЫ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

17 ноября 2018 года, 12.00 

Руководители – А.Б. Гурин, канд. пед. наук, доцент кафедры теологии 

Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный университет, Л.В. Удалова, канд. филос.н., 

заместитель начальника управления аппарата Правительства Тверской 

области; Б.И. Чибисов, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры 

теологии Института педагогического образования и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет». 

 

СЕКЦИЯ  

«МОЛОДЕЖЬ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: 

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»  

9 ноября 2018 года, 16.00 

Руководители – Е.Г. Милюгина, доктор филол. наук, профессор кафедры 

русского языка с методикой начального обучения Института 

педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет». 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ (ОНЛАЙН) 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕЛИКОТЫРНОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА СВВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ  

«МЫ РАЗНЫЕ – МЫ ВМЕСТЕ» 

 

(г. Торопец – г. Великотырново (Болгария)) 

(с участием делегации из Болгарии по видеоконференцсвязи). 

 

Руководители – Л.Я. Мещерякова, канд. филол. наук, доцент кафедры 

теологии Института педагогического образования и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»; Анета 

Николова, доктор филологии (к.ф.н.), магистр теологии, главный ассистент 

кафедры русистики Великотырновского университета святых Кирилла и 

Мефодия Болгарии (г. Великотырново, Болгария); протоиерей Сергий 

Малышев, пом. благочинного по РОиК Нелидовского благочиния. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ» 

(ОБМЕН ОПЫТОМ) 

13.00-15.00 

Руководители – протоиерей Сергий Гаврышкив, благочинный г. Торопца; 

С.Е. Горшкова, зав. кафедрой теологии Института педагогического 

образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», канд. филол. наук, доцент. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ В УСЛОВИЯХ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА» 

13.00-15.00 

Руководитель – протоиерей Александр Чайкин, благочинный Бельского 

района. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРОБЛЕМА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ» 

13.00-15.00 

Руководитель – протоиерей Михаил Лебедик, благочинный Пеновского 

района. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЁЖИ. 

ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ» 

13.00-15.00 
Руководитель – протоиерей Артемий Рублев, благочинный Оленинского 

района. 

 

 

СЕМИНАР 

«РЕЛИГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ О САМОМ СТРАШНОМ» 

 

13.00-15.00 

Модератор – дьякон Илья Кокин, кандидат богословия, кандидат 

культурологии, член Союза писателей Москвы, автор учебных пособий для 

воскресных школ, трехкратный победитель конкурса в области 

православной педагогики «За нравственный подвиг учителя» (2013, 2014, 

2016 г.г.) 
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

 

13.00-15.00 

Модератор -- Е.А. Патрушева, магистр педагогики, специалист по УМР 

кафедры социальной работы и педагогики Института педагогического 

образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет». 

 

15.00-15.30 

Подведение итогов, принятие резолюции  

(для руководителей секций, круглых столов, мастер-классов) 

 

15.30-16.00 

Награждение победителей Епархиального конкурса детского и 

юношеского творчества «Молодежь XXI века: жизнь, общество и 

семейные ценности» и Епархиального этапа Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

 

16.00-17.00 

Культурная программа 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.1. Программный комитет Конференции утверждает дипломы 

победителей по различным номинациям и сертификаты участников. 

9.2. Победители и участники Конференции награждаются дипломами 

и сертификатами. 

 

Информация для контактов: 

 

Кафедра теологии Института педагогического образования и 

социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет»: +7 904 007 90 69 (зав. кафедрой – канд. филол. наук, доцент 

Горшкова Светлана Евгеньевна). 

ОРОиК Ржевской епархии: 8 904 025 85 45 (председатель Отдела 

религиозного образования и катехизации Ржевской епархии Меркурьева 

Татьяна Владимировна). 

Положение разработано Ржевской епархией Московского 

патриархата Русской Православной Церкви и кафедрой теологии Института 

педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет». 

Положение утверждено на Епархиальном Совете, протокол № 6 (73)  

от 20.06.2018 г. и на заседании кафедры теологии ТвГУ, протокол №11 от 

14.06.2018 г. Согласовано с Правительством Тверской области.  
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Приложение 1.  

Заявка на участие в Конференции 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

Ф.И.О. (полностью)  

Страна   

Город  

Место работы / учебы  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Сфера научных интересов  

Тема  

Адрес для связи, контактный 

телефон, адрес электронной почты 

 

Форма участия (очная или заочная)  
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Приложение 2. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

  Епархиального конкурса детского и юношеского творчества  
 «Молодежь XXI века: жизнь, общество и семейные ценности»   

 

Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества «Молодежь XXI века: 

жизнь, общество и семейные ценности»  проводится в рамках ХV Торопецкой Свято - 

Тихоновской православной международной научно – практической конференции 

«Пастырь добрый» - «Молодежь: свобода и ответственность» 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ. 

1.1. Учредитель конкурса – Ржевская епархия;  

1.2. Организатор конкурса – Отдел религиозного образования и катехизации Ржевской 

епархии при содействии муниципальных органов управления образования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.   

2.1.  Конкурс проводится с целью активизации работы образовательных организаций, 

воскресных школ по воспитанию у детей и юношества духовной культуры, бережного 

отношения к единым общечеловеческим ценностям.   

2.2. Задачи конкурса: 

- развивать интерес подрастающего поколения к изучению истории и культуры малой 

Родины; 

- способствовать пониманию, что наследие-залог устойчивого развития в 

изменяющемся мире; 

- содействовать воспитанию патриотизма, гражданственности, милосердия, 

сострадания, любви к Родине, стремлению ценить и гордиться своей страной, ее 

наследием; 

 - вовлекать  учащихся в исследовательскую деятельность;   

- выявлять и поддерживать педагогические коллективы и педагогов образовательных 

учреждений, активно формирующих патриотические чувства и нравственные качества 

детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА. 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов, воскресных школ, учреждений дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.  

Конкурс проводится в период с 20 сентября 2018г. по 1 ноября 2018г. по 3 

номинациям. 

Подведение итогов состоится  16 ноября 2018 года на ХV Торопецкой Свято - 

Тихоновской православной международной научно – практической конференции 

«Пастырь добрый». 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Первый этап конкурса (с 20 сентября по 30 сентября 2018 г.) проходит на уровне 

образовательных организаций, воскресных школ. Работы-победители в количестве не 

более 10 представляются в муниципалитеты (благочиния) не позднее 1 октября с 

заявкой (Приложение). 
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Второй этап конкурса (с 1 октября по 20 октября 2018 г.) проходит на уровне 

муниципалитетов (благочиний). Для оценки работ формируется жюри. Работы-

победители в количестве не более 20  (с протоколом 2-го этапа конкурса) 

представляются в г. Торопец не позднее  25 октября 2018 г. с заявкой  (Приложение).     
                        

Третий (заключительный) этап конкурса (с 26 октября по 31 октября 2018г.) 

проходит в городе Торопец. Подведение итогов третьего этапа конкурса осуществляет 

жюри в срок  до 1 ноября 2018г. 

   

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В                

КОНКУРСЕ 

6.1. Направляющая сторона  вместе с работами участников конкурса  предоставляет 

заявку в электронном (oroik16@yandex.ru)  и бумажном носителях, согласно 

приложения  к Положению о конкурсе.  

6.2. Работы с заявкой на 3-ий этап конкурса можно принести или прислать по почте по 

адресу:  Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д. 36, Городской Дом культуры.  

На конверте должна быть надпись: На конкурс детского творчества  «Молодежь XXI 

века: жизнь, общество и семейные ценности».   

6.3. Отсутствие информации об участнике, является основанием для отказа в 

регистрации творческой работы на конкурс.   

6.4. Организаторы конкурса имеют право использовать работы для выставок, 

размещения в книгах, журналах, брошюрах, буклетах и листовках. Участие в конкурсе 

считается согласием авторов на указанные выше условия. 

 

7. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ. 

 

7.1.Номинация: «Житие и подвиг хранителей земли Тверской»  

изобразительное искусство 
 

 Возрастные категории: 

- обучающиеся 1-5 классов (три призовых места: I, II, III);   

- обучающиеся 6-8 классов (три призовых места: I, II, III); 

- обучающиеся 9-11 классов и студенты (три призовых места: I, II, III).   

 

7.1.1. Темы: 

Святитель Тихон, патриарх Московский (г.Торопец) 

Святой благоверный князь Михаил Александрович (г.Тверь) 

Священномученик Фаддей, архиепископ Тверской (г.Тверь) 

Святая благоверная княгиня Анна Кашинская (г.Кашин) 

Священномученик Иаков (Леонович) (г.Белый) 

Священномученик Борис (Боголепов) (г.Зубцов) 

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (п.Оленино) 

Преподобный Дионисий Радонежский ( г.Ржев) 

Святой благоверный великий князь Александр Невский (г.Торопец) 

 

7.1.2. Требования к работам номинации:     

- Художественное произведение должно быть выполнено в технике: карандаш, цветной 

карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.   

Оригиналы представленных работ должны быть не меньше формата А4  и не больше 

формата А3.  

mailto:oroik16@yandex.ru
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-  Работы в оформленном виде  доставляются в г. Торопец. Работы оформляются 

этикеткой.  Содержание этикетки: название работы, фамилия, имя и возраст автора, 

город (область, район), название образовательного учреждения, ФИО педагога. 

 
 

7.1.3. Критерии оценки работ: 

• соответствие содержания работы теме конкурса; 

• особенности изображения; 

• композиционное решение; 

•общее художественное впечатление; 

• соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

7.2. Номинация:  «История и современность добровольчества» 

Проект 
 

Возрастные категории: 

- обучающиеся 1-5 классов (три призовых места: I, II, III);  

- обучающиеся 6-8 классов  (три призовых места: I, II, III). 

 

7.2.1. Рассматриваются проектные работы  (формат стенгазеты) по исследованию, 

сохранению и возрождению добровольческого  движения России.  

 

7.2.2. Требования к оформлению проекта:   

  Стенгазета должна представлять собой коллективную работу совместного творчества 

детей или индивидуальную работу. Стенгазета должна отражать тематику номинации.   

Размер стенгазеты должен быть в формате А 1 (размер стандартного листа ватмана). В 

качестве материалов для газеты могут служить репортажи, интервью, заметки, 

фотографии, художественные изображения, стихотворения, результаты опроса 

(анкетирования) и другие формы передачи материалов.   

 

7.2.3. Критерии оценки проектов: 

• социальная значимость проблемы; 

• актуальность и важность поставленной проблемы; 

• оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда авторов;   

• самостоятельность разработки проекта; 

• грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

• степень реализации проекта; 

• социальная значимость проекта; 

• качество оформления  

 

7.3. Номинация «Семейные традиции»  

                               аппликация    
                                                              

 Возрастные категории: 

 – первая группа: 5-6 лет (три призовых места: I, II, III) , 

 – вторая группа: 7-9 лет (три призовых места: I, II, III).  

 

7.3.1.Требование к оформлению и содержанию работ: 

- Работы будут оцениваться в номинации: сюжетная аппликация. От каждого участника 

на конкурс принимается одна работа формата А3 (30х40см). Аппликация может быть 

выполнена в любой технике (бумага, ткань, нитки) на плоскости без паспарту.  
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- С лицевой стороны работы должна быть наклеена этикетка, не выступающая за края 

формата, на которой указывается фамилия и имя автора, возраст, название 

образовательной организации, а также ФИО руководителя работы (если таковой 

имеется), контактные телефоны. Все детали, а также надпись должны быть хорошо 

укреплены на изделии. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. 

    

 7.3.2. Критерии оценки: 

     - соответствие содержания работы целям и задачам конкурса; 

     - оригинальность идеи; 

     - творческий подход к выполнению работы, неординарность идеи; 

     - качество и мастерство исполнения (владение выбранной техникой, аккуратность, 

эстетичность); 

     -сложность, яркость (цветовое решение, колорит, трудоемкость); 

     -соответствие уровня работы возрасту участника. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

В состав жюри входят священнослужители, деятели искусства, культуры, литературы, 

науки и педагогического сообщества. 

Своё решение члены жюри основывают исключительно по результатам суммирования 

баллов, выставленных каждым членом жюри. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Ржевской епархии. 

9.2. Награждение участников второго этапа конкурса проводится в благочиниях. 

9.3. Награждение участников третьего этапа конкурса проводится на Торопецкой 

Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции 

«Пастырь добрый». 

9.4. Победители (1,2,3 место в каждой номинации и возрастной группе) награждаются 

дипломами и призами, участники и руководители – благодарственными письмами. 

9.5. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: oroik16@yandex.ru 

 

Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

участников с настоящим Положением. 

 

                                                                                                                                

Форма заявки 

на участие в Епархиальном конкурсе детского творчества 

  «Молодежь XXI века: жизнь, общество и семейные ценности»   

_____________________________________________ 

(благочиние) 
ФИО 

автора  

работы 

(полностью) 

Возраст 

участника 

 

 

Ном

инац

ия 

 

 

Тема  

работы 

Название 

учебного 

заведения 

Контактный 

телефон 

учебного 

заведения 

ФИО 

педагога  

 (полностью) 

Контактны

й  

телефон 

педагога 

Эл. 

 адрес 

учебного  

заведени

я 
         

         

 

 «___» ________2018 г.     Руководитель: _______________   ___________________________ 

                                                                                       подпись                               расшифровка 

          М.П. 
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