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БЛАГОСЛОВЛЯЮ: 

 

 

 

                                                                                    епископ Арсеньевский  и 

Дальнегорский 

1 сентября 2022 г. 

 

Положение 

о ежегодном Епархиальном конкурсе проектов 

«ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» – 2022 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса творческих и исследовательских проектов об известных и неизвестных 

героях Земли Русской. Конкурс приурочен к празднованию Дня Героев Отечества 

(9-го декабря) (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс организует и проводит Арсеньевская епархия РПЦ в 

сотрудничестве с Управлениями образования и культуры муниципальных районов, 

входящих в каноническую территорию епархии (Арсеньевский и Дальнегорский 

городские округи, Яковлевский, Анучинский, Кавалеровский, Чугуевский, 

Ольгинский и Тернейский муниципальные районы) в рамках реализации проекта 

«Российский патриотизм сквозь века» с использованием средств субсидии из 

краевого бюджета, предоставленной Арсеньевской епархии по итогам конкурсного 

отбора социально ориентированных НКО в Приморском крае в 2022 году по 

направлению – укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии. 
     

1.3. Настоящее Положение публикуется на:  

 официальном сайте Арсеньевской епархии: http://arseniev-eparhia.ru 

 Вконтакте: https://vk.com/arseparhia 

 Telegram-канале «Новостная рассылка Арсеньевской епархии»: 

https://t.me/arseparhianew 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

http://arseniev-eparhia.ru/
https://vk.com/arseparhia
https://t.me/arseparhianew
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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 

3.1. В 2022 году Конкурс «Герои Отечества» посвящён 210-летию 

Бородинского сражения и победы России в Отечественной войне 1812 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские и творческие 

проекты по следующим номинациям: 

 Герои светского служения; 

 Герои духовного служения.   Примерный список – Приложение 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: 

 от 7 до 10 лет; 

 от 11 до 13 лет; 

 от 14 лет и далее. 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы как от одного, так и от 

группы участников. Работа должна быть посвящена одному герою. 
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5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Сбор заявок проводится с 10 сентября по 31 октября 2022 года. 

5.2. Этапы Конкурса в разных муниципальных районах проводятся в ноябре-

декабре 2022 года (сроки проведения будут сообщены дополнительно). 

5.3. Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2022 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. Не допускается дубляжа текста в презентации и докладе. 

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. Заявки (Приложение 1) и работы необходимо отправлять по электронной 

почте arsinfo-otdel@yandex.ru. 

6.4. Участник должен уметь объяснить, чем обусловлен выбор героя.  

6.5. Творческие работы представляются в следующих 

форматах: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .avi, .wmv, .mpg, .mp4. Продолжительность 

выступления – не более 5 мин. 

6.6. Максимальный размер файлов – 1 Гб.   

6.7. 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; 

mailto:arsinfo-otdel@yandex.ru
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 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 – 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.  

7.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.   

Участники Конкурса получают грамоты. 

 

По всем возникающим вопросам и для консультаций можно обращаться  

по тел.: 8-967-751-51-24 – Зиновьева Ксения Олеговна. 


