
Дорогие друзья! 

С 24 декабря стартует дистанционный конкурс видеороликов «Дети о 

храме». Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии 

проводит конкурс видеороликов «Дети о храме». Он приурочен к празднику 

Рождества Христова.  

Для участия в проекте нужно подготовить видеоролик длительностью 1-2 

мин. В ролике нужно дать детям возможность высказаться, почему они идут 

в храм, почему они любят богослужение, рассказать о церковных 

праздниках, об участии в Таинствах и о том, как прийти к Богу, о друзьях и 

радостных открытиях в вере, поделиться той радостью, которую можно 

получить в храме. 

В кадре должны быть дети на фоне храма или в храме. 

Лучшие видеоистории будут опубликованы на сайте Отдела религиозного 

образования Омской епархии http://www.sofia-sfo.ru/ , в группе Православное 

образование Омской области https://vk.com/club147067519 и в группе 

Творческое объединение учителей https://vk.com/public199338163 ВКонтакте. 

Присылайте ваши работы с 24 декабря по 20 февраля 2021 года на 

электронный адрес tamara69@bk.ru с пометкой  Дети о храме 

 

http://www.sofia-sfo.ru/
https://vk.com/club147067519
https://vk.com/public199338163
mailto:tamara69@bk.ru


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О дистанционном конкурсе видеороликов  «Дети о храме». 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о дистанционном конкурсе видеороликов  «Дети о 

храме» (далее – Конкурс) среди   обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Омска и Омской области определяет порядок проведения 

Конкурса. 

Организатором конкурса является Отдел религиозного образования и 

катехизации Омской епархии при информационной и организационной 

поддержке Министерства образования Омской области и департамента 

образования Администрации города Омска. 

 

2. Цель:  Духовно-нравственное воспитание детей на основе ценностей и 

традиций православной культуры, формирование  у детей целостного 

мировоззрения.  

3. Участники конкурса: 

В дистанционном конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 

классов образовательных организаций города Омска и Омской области. 

 1-я возрастная группа: 7 – 9 лет; 

 2-я возрастная группа: 10 – 13 лет; 

 3-я возрастная группа: 14-17 лет. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Омской 

епархии,  протоиерей   Димитрий 

Олихов 

_____________________________                                                                         

«___»___________2020 год                                    

 



           4. Технические требования к предоставляемым материалам: 

·        содержание видеоролика должно соответствовать тематике конкурса; 

·        длительность - не более 2 минут; 

·        для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокамеры, 

фотоаппарата, мобильного телефона и пр. 

·        контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку, др. 

·        название файла, должно включать фамилию участника (фамилии участников), 

класс, номер школы. Образец названия файла:  Иванов_Смирнов_6а_школа_№ 6.pps  

В видеоролике ребята могут рассказать о своем храме, о том, почему они идут в 

храм, почему они любят богослужение, рассказать о церковных праздниках, об 

участии в Таинствах и о том, как прийти к Богу, о друзьях и радостных открытиях в 

вере, поделиться той радостью, которую можно получить в храме. В кадре должны 

быть дети на фоне храма или в храме.  

Заявки на участие в конкурсе (Полное наименование образовательного учреждения, Ф.И.О 

участника полностью, класс, тема видеоролика,  Ф.И.О руководителя) направляются в 

электронном виде на адрес tamara69@bk.ru до 20 февраля.  

 

     5.    Критерии оценки: 

В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в себя систему 

баллов, учитывающую как  содержательную, так и техническую оценку ролика. 

Содержательная оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

·        соответствие тематике конкурса; 

·        аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

·        креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) ролика; 

·        информативность. 

Техническая оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по следующим 

критериям: 

·        уровень владения русским языком; 

·        уровень владения специальными выразительными средствами; 

·        эстетичность работы. 

    6. Подведение итогов конкурса 

 6.1. Победители конкурса награждаются дипломами Отдела религиозного образования и 

катехизации Омской епархии. 

6.2     Участникам конкурса выдается свидетельство участника фестиваля. 

6.3   Педагогам, подготовившим победителей конкурса, вручается благодарственное 

письмо Омской епархии.   



Итоги конкурса и работы-победители будут размещены на сайте Отдела религиозного 

образования и катехизации Омской епархии   http://www.sofia-sfo.ru/  

Контактные телефоны 

Похитайло Тамара Викторовна, методист отдела религиозного образования и катехизации 

Омской епархии  89136865643,   tamara69@bk.ru  

Приложение 1 

Состав организационного комитета 

1. Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви, председатель 

организационного комитета; 

2.  Полежаева Елена Геннадьевна, главный специалист отдела дополнительного 

образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и 

кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области; 

3. Свирская Елена Владимировна, ведущий инспектор сектора профессиональной помощи 

и поддержки педагогов департамента образования Администрации города Омска; 

 

 

Приложение 2 

Состав жюри конкурса 

 

 

1. Иерей Александр Лемешко, настоятель храма священномученика Сильвестра 

Омского 

2. Лобзова Ольга Николаевна, преподаватель Омской духовной семинарии;  

3. Дегтярева Мария Леонидовна, редактор бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч».  

 

 

 

 

http://www.sofia-sfo.ru/
mailto:tamara69@bk.ru


 

Приложение 3 

 
 

Заявка для участия в дистанционном конкурсе 
  

 

Название учреждения (полное 

и краткое) 

 

Тема  

ФИО автора  

Возраст, класс  

Руководитель 

 (ФИО полностью, 

контактный телефон, 

электронный адрес) 

 

 

 

Приложение 4 

Заявление 

Я, _______________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество участника, или родителей) 

предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против 

использования материалов заявки (фотографий, видеороликов, публикации в печатных 

изданиях, на выставочных стендах, в музее, в сети интернет) с указанием имени автора, 

подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные 

будут внесены в базу данных. 

____________________________ Дата подачи заявки ______________________________ 

Подпись 
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