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Положение
о ежегодном Епархиальном конкурсе проектов
«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» – 2021
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса
проектов, посвященного Дню Героев Отечества 9-го декабря (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организует и проводит Арсеньевская епархия в сотрудничестве с Управлениями образования и культуры муниципальных районов.
1.3. Настоящее Положение публикуется на информационном портале

http://arseniev-eparhia.ru и на сайте Арсеньевского городского округа http://ars.town и
официальных сайтах других муниципальных образований, указанных в пункте 1.2.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей
среди молодежи, формирование у соотечественников гражданской позиции, приобщение их
к опыту преемственности поколений;
2.2. Основные задачи Конкурса:
 способствовать формированию патриотических чувств через развитие интереса к истории и героическим поступкам патриотов Родины;
 активизировать стремление участников Конкурса к углублению знаний по истории и
к исследовательской деятельности;
 стимулировать творческую активность участников Конкурса, их познавательный интерес;
 способствовать нравственному совершенствованию подрастающего поколения и
формированию у него эстетического вкуса;
 способствовать развитию телекоммуникационных навыков и творческих способностей участников Конкурса.
3. Конкурсные направления и номинации
В 2021 году Конкурс «Герои Отечества» посвящён 150-летию со дня рождения В.К.
Арсеньева.
3.1. Герои светского служения
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В рамках реализации данного направления представляются работы о Героях Отечества,
чье служение носило светский характер и связано с освоением Сибири и Дальнего Востока.
Примерный список – в Приложении 2.
3.2. Герои духовного служения
В рамках реализации данного направления представляются работы о Героях Отечества
– святых (канонизированы Русской Православной Церковью), подвижниках благочестия и
просто о верующих людях, чье служение связано с освоением и духовным окормлением
Сибири и Дальнего Востока. Примерный список – в Приложении 2.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются школьники (1-11 класс), студенты средних профессиональных и высших учебных заведений Приморского края, а также взрослые в следующих возрастных категориях:
- детская (от 7 до 13 лет);
- юношеская (от 14 до 24 лет);
- взрослая (от 25 лет и старше);
4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы как от одного, так и от группы участников. Работа должна быть посвящена одному герою.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Сбор заявок проводится с 15 сентября по 10 октября 2021 года.
5.2. Отборочные этапы проводятся в октябре-ноябре 2021 года (сроки проведения будут уточнены в сентябре 2021 года).
5.3. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2021 года.
6. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс работам
6.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является наглядность представляемой
информации: в установленные настоящим Положением сроки в информационный отдел Арсеньевской епархии участником должен быть представлен доклад (не более 7 страниц печатного текста) и подкрепляющая его электронная презентация.
6.2. В качестве дополнительных материалов для выступления приветствуется представление авторских видеосюжетов, песен, стихотворений, сценических постановок, макетов, отвечающих цели и задачам Конкурса. Любая творческая форма должна быть посвящена выбранному герою.
6.3. При составлении заявки (образец заявки см. в Приложение 1) участник должен согласовать кандидатуру героя с организаторами Конкурса по электронной почте arsinfootdel@yandex.ru или по телефону 8-984-141-34-56 / 8-967-751-51-24. Это необходимо сделать для того, чтобы выбранные участниками герои не повторялись.
6.4. Участник должен уметь объяснить, чем обусловлен выбор героя.
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6.5. Работы представляются в информационный отдел Арсеньевской епархии:
- по электронной почте: arsinfo-otdel@yandex.ru;
- на бумажном носителе в офис организатора по адресу: 692331, Приморский край, г.
Арсеньев, ул. Социалистическая, 115 (по предварительному согласованию по телефону 8984-141-34-56 или 8-967-751-51-24).
6.6. Творческие
работы
представляются
в
следующих
тах: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .avi, .wmv, .mpg, .mp4. Продолжительность выступления – не более 5 мин.
6.7. Максимальный размер файлов – 1 Гб.
6.8. Не допускаются доклады и материалы:
 содержащие нецензурные или оскорбительные высказывания в отношении
религиозных, философских, политических и иных убеждений физических лиц, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка
физических лиц;
 содержащие высказывания, нарушающие общепринятые нормы гуманности и
морали;
 порочащие религиозные символы;
 порочащие государственные символы (Флаг, Герб, Гимн) Российской Федерации
или иного государства;
 порочащие
объекты искусства, составляющие национальное или мировое
культурное достояние.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
7.2. В каждой возрастной группе жюри присваивает три призовых места. Также будет
вручен главный приз Конкурса – «Архиерейский приз».
7.3. При подведении итогов Конкурса по решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные и поощрительные призы.
7.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы по следующим критериям:
 полнота и глубина раскрытия темы и осмысления роли личности в истории Отечества – до 5 баллов;
 творческий подход к работе и качество презентации – до 2 баллов;
 ясность и мастерство изложения материала – до 2 баллов;
 жюри вправе добавить к общему числу баллов участника до 1 поощрительных баллов по своему усмотрению.
7.5. Победители в номинациях определяются простым большинством голосов членов
жюри.
7.6. Решение жюри является окончательным.
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7.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Участники Конкурса получают грамоты.
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Приложение 1
Заявка
на участие в ежегодном Епархиальном Конкурсе проектов «Герои Отечества»

Фамилия, имя
конкурсанта

Возраст

Населённый
пункт

Контактные
данные
участника

Наименование
проекта

Руководитель
(ФИО, контактные данные)

Имя героя –
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Приложение 2
Герои светского служения
Первооткрыватели Сибири и Дальнего Востока
1. Демид Пянда – открыл реку Лену и Якутию;
2. Василий Бугор – заложил на реке Лене город Киренск;
3. Петр Бекетов – первооткрыватель Бурятии, присоединил Якутию и Бурятию, основал Якутск и
Читу;
4. Иван Москвитин – первооткрыватель Охотского моря и Шантарских островов, открыл устье
Амура, остров Сахалин, Амурский лиман;
5. Михаил Стадухин – первооткрыватель Колымы, Пенжинской губы Охотского моря и района будущего Магадана;
6. Семен Дежнев – первооткрыватель Колымы, Чукотки, Берингова пролива и мыса Дежнева;
7. Василий Поярков – первооткрыватель Приамурья и реки Амур;
8. Ерофей Хабаров – исследовал Лену и Амур, составил первую карту Амура;
9. Владимир Атласов – присоединил к России Камчатку и составил ее первую карту и описание,
первооткрыватель Курильских островов;
10. Александр Абакумович – первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала, открыл реку
Обь;
11. Ермак Тимофеевич – разведал основные речные пути Западной Сибири;
12. Иван Ребров – первооткрыватель моря Лаптевых, рек Оленёк и Индигирка;
13. Максим Перфильев – основатель Енисейска и Братска, первооткрыватель Забайкалья (Даурии);
14. Курбат Иванов – первооткрыватель Байкала, составитель первой карты Дальнего Востока России и первой карты района Берингова пролива;
15. Федот Попов – первооткрыватель Чукотки и Берингова пролива;
16. Александр Миддендорф – первооткрыватель плато Путорана.
Приморье: первооткрыватели и первооснователи
1. Владимир Арсеньев – предпринимал ряд экспедиций для географического и военностатистического изучения отдельных районов Южного Приморья;
2. Николай Муравьев-Амурский – совершил плавание вдоль побережья Приморья, в ходе которого
получили названия пролив Босфор Восточный, заливы Петра Великого, Амурский и Уссурийский и
заложены два поста военных: Новгородский и Владивосток;
3. Геннадий Невельской – исследование Нижнего Приамурья, Приморья и Сахалина, им был открыт
пролив, отделяющий Сахалин от материка;
4. Петр Казакевич – мореплаватель, исследователь Дальнего Востока;
5. Евфимий Путятин – участвовал в открытии залива Св. Владимира и обследовании залива Св.
Ольги и в описи залива Посьет;
6. Михаил Венюков – совершил первую научную экспедицию в Приморье;
7. Михаил Янковский – исследователь Приморья;
8. Ричард Маак – один из первых путешественников по Приморью;
9. Александр Будищев – исследователь лесов, расположенных в нижнем течении Амура, по реке
Уссури, в Южно-Уссурийском крае и по побережью Тихого океана;
10. Николай Пржевальский – первый исследователь, давший всестороннее описание Уссурийского
края.
Герои духовного служения
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1. Епископ Евсевий (Евгений Никольский) – первосвятитель образованной в 1899 г. Владивостокско-Камчатской епархии;
2. Святитель Иннокентий Московский (Вениаминов) – апостол Сибири, Дальнего Востока и Америки;
3. Епископ Иннокентий Иркутский (Кульчицкий) – епископ Иркутский и Нерчинский, первый правящий православный епископ Восточной Сибири;
4. Священник Александр Протодиаконов – открыл миссию в начале 1866 г. на озере Болонь, открыл
первую миссионерскую школу на Амуре;
5. Епископ Вениамин (Благонравов) – в 1868 г. возглавил Камчатскую кафедру;
6. Священник-миссионер Федор Пляскин – открыл вторую на Амуре школу;
7. Преподобный Варлаам Чикойский – игумен Чикойского Иоанно-Предтеченского монастыря;
8. Святитель Софроний Иркутский – епископ Иркутский и всея Сибири чудотворец;
9. Священномученик Ефрем Селенгийский – епископ Селенгинский, викарий Забайкальской епархии;
10. Святитель Иоанн Шанхайский – епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Западно-Американский и Сан-Францисский;
11. Преподобный Герман Аляскинский – русский православный монах и миссионер на Аляске;
12. Святитель Гурий Таврический – глава Пекинской Духовной миссии;
13. Святитель Николай Японский – миссионер, основатель Православной церкви в Японии;
14. Патриарх Тихон Московский – патриарх Московский и всея России, первый после восстановления патриаршества в России;
15. Священномученик Павел Лазарев – штатный священник Свято-Троицкой церкви села Антоновка Приморской области;
16. Священномученик Андрей Зимин – настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Черниговка.
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