Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в дистанционной конференции детских
исследовательских работ: «Наследие священноисповедника Сильвестра
Омского». По благословению руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Омской епархии протоиерея Димитрия Олихова
конференция проводится в память священноисповедника Сильвестра и
является формой презентации результатов учебной, исследовательской
деятельности обучающихся общеобразовательных и воскресных школ.
Для участия в конференции, в организационный комитет
на электронный адрес: sofia-sfo@yandex.ru до 10.03.2020 направляются:
- заявка на участие в электронном виде (приложение № 1);
- доклад и презентация.
Дополнительная информация по тел. 89136865643 - Похитайло Тамара
Викторовна, методист отдела религиозного образования и катехизации Омской
епархии

Положение
о проведении дистанционной конференции детских
исследовательских работ
«Наследие священноисповедника Сильвестра Омского»
I. Общие положения.
1.
Дистанционная конференция детских исследовательских работ
(далее – конференция) проводится в честь священноисповедника Сильвестра и
является формой презентации результатов учебной, исследовательской
деятельности обучающихся общеобразовательных и воскресных школ.
2.
Организатором конференции является отдел религиозного
образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви при
организационной и информационной поддержке департамента образования
Администрации города Омска.
II. Цели и задачи конференции.
3.
Конференция,
посвященная
памяти
священноисповедника
Сильвестра проводится с целью пробуждения живого интереса детей к истории
Отечества, к традициям православной культуры, к святыням Земли Омской.
4.
Задачами конференции является:
- формирование интереса обучающихся к исследованию жизненного пути
священноисповедника Сильвестра, изучению истории страны, родного края,
прихода;
- стимулирование и развитие навыков проектной и исследовательской
деятельности;
- повышение уровня нравственной, эстетической, духовной культуры
обучающихся.
III. Участники конференции.
5.
Участниками конференции могут быть обучающиеся воскресных
школ Омской епархии, обучающиеся 4-х – 11-х классов общеобразовательных
организаций города Омска и Омской области.
IV. Cроки и условия проведения конференции.
6.

Конференция проводится в два этапа:
1 этап: прием докладов с 10 февраля по 10 марта 2021 года.
2 этап: с 11 марта по 20 марта 2021 года публикация докладов на сайте
http://www.sofia-sfo.ru/, отправка дипломов.

7. Для участия в конференции в организационный комитет
на электронный адрес: sofia-sfo@yandex.ru до 10.03.2020 направляются:
- заявка на участие в электронном виде (приложение № 1);
- доклад и презентация к докладу выступающего.
8.
Доклады и презентации участников конференции будут
опубликованы на сайте http://www.sofia-sfo.ru/, в разделе «Конференция детских
исследовательских работ в честь священноисповедника Сильвестра Омского»
(с предварительного согласия каждого участника конференции).
9.
Требования к оформлению докладов:

объем представляемых материалов составляет от 3-х до 5-ти полных
страниц формата А4, ориентация бумаги книжная;

материалы предоставляются в редакторе Microsoft Word 2003;

шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине,
без автоматического переноса, цвет черный;

межстрочный интервал полуторный;

поля со всех сторон по 2 см;

абзацный отступ – 1,25см;

страницы не нумеруются;

вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия,
инициалы автора, город, школа;

название
доклада
печатается
полужирным
шрифтом
с выравниванием посередине, точка в конце заголовка не ставится;

после отступа печатается текст, с указанием ссылок
на первоисточники в квадратных скобках;

библиографический список (использованные источники) пишутся
через пробел; после фразы «Использованные источники:» печатается список
используемой литературы, где указываются только цитируемые источники;

ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных
скобках после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы:
[3, с.121]. Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются
между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски запрещены.
10. К содержанию докладов и презентациям предъявляются следующие
требования:
- соответствие тематике и направленности конференции;
- новизна и детальная проработка представленного теоретического
материала;
- четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая
выдержанность текста;
- личностное отношение выступающего к святому или храму, о котором
он рассказывает, жизненная связь.
12. Для участия в конференции принимаются работы по следующим
направлениям: «Святыни земли Омской», Омские святые в ХХ веке».

«Духовные страницы истории Омской епархии в ХХ веке». В рамках каждого
направления тема выступления формулируется участником самостоятельно
и предполагает самостоятельное знакомство учащихся с православными
святынями родного края: храмами, монастырями, жизнью и подвижничеством
святых Омской области.
11. Подготовку
и
проведение
конференции
осуществляет
организационный комитет (далее – оргкомитет).
12. Оргкомитет
является
исполнительным
органом
и
несет
ответственность
за
организацию
и
проведение
конференции,
её делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению
конференции и подведению итогов. Состав оргкомитета конференции
формируется из числа сотрудников учредителей конкурса (приложение № 2).
13. Полномочия оргкомитета:
 назначает сроки проведения конференции;
 организует проведение конференции в соответствии с положением
о конференции;
 утверждает состав экспертных групп (приложение 3);
 обеспечивает работу экспертных групп учебно-методическими
материалами;
 проводит награждение;
 освещает итоги фестиваля в средствах массовой информации.
V Подведение итогов и награждение участников конференции
14.
После публикации доклада на сайте участнику высылается
информационное письмо и отправляется диплом. Диплом в электронном виде
отправляется на адрес электронной почты, который был указан в заявке.
15. Педагогам,
подготовившим
дипломантов
конференции,
отправляется на адрес электронной почты, который был указан в заявке
благодарственное письмо Омской епархии.
16. Участникам отправляется свидетельство участника конференции.

Приложение 1.
Заявка участника дистанционной конференции детских исследовательских
работ «Наследие священноисповедника Сильвестра Омского»
Фамилия
Имя
Отчество
Место учебы

Класс
Название секции
Тема работы
ФИО руководителя
Контактный телефон E-mail
Приложение № 2
Состав оргкомитета конференции
1. Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви,
председатель организационного комитета;
2.
Похитайло Тамара Викторовна, заведующий сектором работы
с общеобразовательными организациями отдела религиозного образования
и катехизации Омской епархии;
3. Соколова Ольга Анатольевна, заведующий сектором работы
с
воскресными
школами
отдела
религиозного
образования
и катехизации Омской епархии;
4. Свирская Елена Владимировна, специалист департамента образования
Администрации города Омска
Приложение № 3
Состав экспертной группы конференции
1. Протоиерей Вячеслав Суховецкий, руководитель
канонизации святых Омской епархии.
2. Лосунов Александр Матвеевич, историк-краевед.

отдела

по

Контактные телефоны: - 8 9136865643 - Похитайло Тамара Викторовна,
заведующий сектором работы с общеобразовательными организациями отдела
религиозного образования и катехизации Омской епархии.
E-mail: sofia-sfo@yandex.ru
89045832120 - Соколова Ольга Анатольевна, заведующий сектором работы с
Воскресными школами Омской епархии.
E-mail: Sokolova_Yalo@mail.ru

