
 
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 03 » марта 20 22 г.  № 174 
 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений  

 

С целью популяризации славянской культуры, активизации проектной, исследовательской 

деятельности учащихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести VI районные Кирилло-Мефодиевских чтения «Мой край родной – моя история 

живая» 07-08 апреля 2022 года на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» в дистанционном формате. 

2. Утвердить Положение о VI районных Кирилло-Мефодиевских чтениях «Мой край 

родной – моя история живая» согласно приложению 1. 

3. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» Каратаева О.А. обеспечить организацию проведения районных Кирилло-

Мефодиевских чтений «Мой край родной – моя история живая». 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. обеспечить участие в VI районных Кирилло-Мефодиевских чтениях «Мой край родной 

– моя история живая»; 

4.2. принять необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности при 

организации участия обучающихся в Чтениях. 

5. Утвердить состав экспертной комиссии VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

согласно приложению 2. 

        6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                               
 

 

Исполнитель: 

Специалист - эксперт отдела молодежной политики,  

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна,  

e-mail: eidemillerea@oktregion.ru, тел.: 8(34678)28119 

 

Рассылка: 

1. Образовательные организации - 25 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В дело – 1 экз.

 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления 

  

 

 

Т.Б. Киселева 

mailto:eidemillerea@oktregion.ru


                                                                                   Приложение 1 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 03.03.2022 г. № 174 - од 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

«Мой край родной – моя история живая» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения VI 

районных Кирилло-Мефодиевских чтений (далее – Чтений), условия участия, требования к 

представлению и оформлению материалов, критерии оценки и формы подведения итогов. 

1.2. Чтения проводятся в целях популяризации русской культуры, осмысления значения 

наследия Святых Кирилла и Мефодия, семейных ценностей, традиций и приурочены к 

празднованию Дня славянской письменности и культуры. 

1.3. В 2022 году Чтения проводятся на тему: «Мой край родной – моя история живая». 

1.4. Учредителем Чтений является Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района при содействии Прихода Покрова Пресвятой 

Богородицы п. Унъюган. 

1.5. Организатором Чтений является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича». 

2. Основные задачи Чтений 

2.1. Обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания, 

культурологического просвещения, гуманитарного образования. 

2.2. Привлечение участников Чтений к традициям аналитического чтения тематической, 

научно - популярной, художественной и православной литературы. 

2.3. Развитие взаимодействия Церкви и общества в сфере духовно-нравственного воспитания 

детей, молодежи на основе культурно-исторических традиций российского общества. 

2.4. Изучение и освещение историко-культурного наследия России. 

2.5. Приобщение школьников к православной культуре через собственное творчество и 

освоение национального культурного наследия; 

3. Участники Чтений 

3.1. Участниками Чтений могут быть представители образовательных, общественных и 

религиозных организаций, занимающихся вопросами духовно-нравственного воспитания, 

развития детей и молодежи, обучающиеся (3-11 классов) образовательных учреждений 

Октябрьского района, все заинтересованные лица. 

3.2. Состав участников подразделяется на следующие группы: 

– Первая группа – обучающиеся 3-11 классов образовательных учреждений, участники 

воскресных школ; 

– Вторая группа - педагоги, представители Церкви, общественности и др. 

4. Организация и порядок проведения Чтений 

4.1. Чтения будут проводиться ежегодно в преддверии празднования славянской письменности 

и культуры. Сроки проведения Чтений устанавливаются оргкомитетом. В 2022 году дата 

проведения – 07-08 апреля 2022 года, только дистанционный формат. 

4.2. Для участия в Чтениях участники представляют тексты докладов, выступлений, 

исследовательские и творческие проекты и видео с защитой своей работы. 

4.3. Подготовку и проведение Чтений осуществляет оргкомитет. 

4.4. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и 

проведение Чтений, их делопроизводство, осуществляет мероприятия по проведению 

Чтений и подведению итогов.  



4.5. Состав оргкомитета Чтений определяют организаторы Чтений.  

4.6. Состав оргкомитета Чтений формируется из числа представителей духовенства, 

представителей органов местного самоуправления, педагогической и родительской 

общественности. 

4.7. Функции организационного комитета: 

4.7.1. назначает сроки и порядок проведения Чтений; 

4.7.2. разрабатывает программу проведения Чтений; 

4.7.3. формирует состав экспертной комиссии; 

4.7.4. руководствуется настоящим Положением; 

4.7.5. организует информационную поддержку Чтений; 

4.7.6. организует выдачу свидетельств участникам, подготовившим доклады и 

выступившим на Чтениях. 

4.8. В целях повышения эффективности подготовки Чтений организационный комитет может 

избирать исполнительный комитет, рабочие группы, которые будут выполнять 

определенные поручения.  

4.9. Представленные работы должны отражать тему: «Мой край родной – моя история 

живая» и могут включать следующие направления: 

– просвещение; 

– наука; 

– искусство и культура России; 

– религия; 

– ценности; 

– духовность; 

– нравственность; 

– гражданственность. 

5. Номинации Чтений в 2022 году на тему: «Мой край родной – моя история живая» , работы 

могут быть посвящены:  природе, истории, культурному наследию и традициям, людям, 

оставившим яркий след в истории Малой родины. 

5.1. Исследовательская работа (Реферат, методическая разработка, проекты т.д.). 

5.2. Литературное творчество (Сказка, рассказ, эссе, стихотворение). 

5.3. Изобразительное творчество (Рисунок и его представление). 

6. Порядок участия в Чтениях 

6.1. заявка участника, с пометкой дистанционное участие (Приложение 1); 

6.2. оформленный текст доклада, реферата, методической разработки, творческой работы 

(приложение 2); 

6.3. видео с защитой работы (обязательно вместе с материалами из п.6.2); 

6.4. не менее, чем за 10 дней до даты проведения 27-28 марта 2022 года, участники 

должны выслать заявку на участие, затем все материалы. Заявка и все высылаемые 

файлы должны быть подписаны следующим образом: Фамилия, Имя участника 

(Иванов Иван), краткое название учреждения (МБОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.»). 

6.5. Высланные после срока, указанного в Положении, заявки приниматься не будут. 

7. Ответственный за организацию Чтений Остраш Татьяна Владимировна, заместитель 

директора школы по МР МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», тел. 

89224252485.  

8. Заявку необходимо выслать на электронный адрес Остраш Татьяны Владимировны 

tatiana07_75@mail.ru в срок до 28 марта 2022 года; все необходимые материалы в виде 

архивной папки загрузить в облако, пройдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Lv7V/sR5g77k99   (для этого скопируйте ссылку, вставьте в 

адресную строку браузера и загрузите архив). 

9. Условия отбора участников 

mailto:tatiana07_75@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Lv7V/sR5g77k99


9.1. Все представленные работы оценивает экспертная комиссия и определяет победителей 

Чтений. 

9.2. Экспертная комиссия оценивает: 

 содержание работы (соответствие содержания темы поставленным целям и задачам; 

актуальность, научность, новизну, исследовательскую творческую составляющую работы 

участника; самостоятельность выполнения, наличие иллюстративного материала, 

оригинальность методов представления работы); 

 оформление работы (правильность оформления – наличие титульного листа, содержания с 

указанием основных разделов и подразделов текста; структуры, наличие списка 

использованной литературы); 

 защиту работы (убедительность выступления, выразительность речи, готовность отвечать 

на вопросы присутствующих, внешний вид участника Чтений, соблюдение регламента 

выступления – время доклада (презентации) до 10 мин.). 

10. Подведение итогов Чтений 

10.1. Среди обучающихся образовательных учреждений итоги подводятся по возрастным 

группам – 3-5, 6-8 и 9-11 классы. Если количество участников небольшое, то члены Жюри 

могут самостоятельно определить возрастные группы для подведения итогов. 

10.2. В номинации «Исследовательская работа», жюри может принять решение при 

подведении итогов о группировании участников по тематике, направленности или каким-

либо другим признакам. 

10.3. Лучшие работы Чтений определяются путем суммирования баллов и рекомендуются 

экспертной комиссией для участия в региональных Кирилло-Мефодиевских чтениях. 

10.4. По итогам Чтений издается приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 



Приложение 1 

к Положению  

 об организации и проведении 

VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

 

В оргкомитет 

VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

Заявка 

на участие в Vрайонных Кирилло-Мефодиевских чтениях 

«Мой край родной – моя история живая» 

Учреждение ___________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя 

 

 

№  Фамилия, имя, отчество 

участника(полностью) 

Класс, 

(должность) 

Номинация Тема работы Фамилия, имя, 

отчествонаучного 

руководителя (если имеется) 

(без сокращений), 

должность;электронный 

адрес,контактный телефон 

 

      



Приложение 2 
к Положению  об организации и проведении 

VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

Требования к подготовке и оформлению работы в номинации  

«Исследовательская работа» 

1. Структура работы 
Основными элементами структуры в порядке их расположения являются: титульный 

лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический список; 

приложения. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (см. 

п. 3). 

1.2. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты 

работы с указанием страниц. 

1.3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, 

указывается избранный метод (или методы) исследования, дается характеристика работы - 

относится ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем 

заключается значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

1.4. В основной части работы подробно приводится методика и техника исследования, 

даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные 

результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

1.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа избранного материала (при этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, 

новизна, теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение полученных 

результатов.  

1.6. В конце работы приводится список использованной литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной 

литературный источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в 

списке литературы). 

1.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., 

если они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

2. Технические требования к работе 

2.1. Работы представляются в электронном виде. Работы, написанные от руки, не 

принимаются.   Материалы предоставляются в следующем виде: 

– в редакторе MicrosoftWord;  

– шрифт «TimesNewRoman», кегль - 12, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет - черный; 

– межстрочный интервал – полуторный; 

– поля со всех сторон по 2 см; 

– абзацный отступ 1,25 см. 

– не более 10 страниц. 

Критерии оценок: 

– соответствие содержания темы поставленным целям и задачам, актуальность 

– научность, новизна работы 

– наличие иллюстративного материала, оригинальность методов предоставления 

работы и ее практическая значимость 

– убедительность выступления учащегося, выразительность речи, внешний вид 

3. Пример оформления титульного листа работы 



VI районные Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Мой край родной – моя история живая» 

 

 

 

Название работы 

Номинация 

 

 

 

 

 

Автор работы: Иванов Иван Иванович 

Обучающийся (учитель) 

Образовательное учреждение (организация) 

11 класс 

 

Научный руководитель:   

Учитель (предмет) 

Петров Петр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрьский район, 

2022 г.



Приложение 3 
к Положению  

 об организации и проведении 

VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

Требования к подготовке и оформлению работы в номинации  

«Литературное творчество» 

 

1. На конкурс от одного участника принимается одна работа по теме конкурса. 

2. Работа должна иметь название.  

3. Работу можно проиллюстрировать фотографиями и рисунками (в этом случае, 

иллюстрации необходимо вставить в текст сочинения). 

4. Один участник может предоставить на Конкурс одну работу. 

5. Принимаются творческие работы учащихся только собственного сочинения, ранее 

нигде не опубликованные. Произведения, опубликованные ранее частично или 

полностью в интернете (в т.ч. на сайте учебного заведения, класса, на страницах 

социальных сетей и т.п.), к участию не допускаются. 

6. Оформление титульного листа обязательно. 

7. Работу необходимо презентовать (представить). 

 

Технические требования к работе 

Работы представляются в электронном виде. Работы, написанные от руки, не 

принимаются.   Материалы предоставляются в следующем виде: 

– в редакторе MicrosoftWord;  

– шрифт «TimesNewRoman», кегль – 12, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет – черный; 

– межстрочный интервал – полуторный; 

– поля со всех сторон по 2 см; 

– абзац 1,25 см. 

– не более 3 страниц. 

 

Критерии оценок: 

 

– соответствие жанровой структуре сказки, рассказа, стихотворения; 

– творческий подход (оригинальность, необычность сюжета); 

– логика, последовательность повествования; 

– грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 

– выразительность и эмоциональность произведения; 

– выдержанность стиля; 

– стройность синтаксических конструкций (для стихотворного произведения: 

стройность ритма, четкость рифм); 

– общее впечатление от работы, представления; 



Приложение 4 
к Положению  

 об организации и проведении 

VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 

 

Требования к подготовке и оформлению работы в номинации 

«Рисунок и его представление» 

 

1. К участию в творческом конкурсе допускаются работы, выполненные на бумаге размером 

А3 с использованием художественных материалов: мелки, карандаши, краски, фломастеры, 

маркеры;  

2. Используемые техники: рисунок, живопись, аппликация, коллаж, смешанная техника.  

3. Работа должна иметь название. 

4. Рисунок должен быть подписан в правом нижнем углу (название работы, фамилия, имя 

автора, школа, класс) 

5. Работы могут сопровождаться пояснительным текстом, отражающим замысел автора, 

выбранную технику исполнения, используемый материал, актуальность тематики (на 

отдельном листе). 

6. Работу необходимо представить (презентовать). 

7. При дистанционном участии, работа должна быть сфотографирована в хорошем качестве и 

выслана отдельным файлом. 

 

Критерии оценки рисунков  

– соответствие содержания работы заявленной тематике; 

– оригинальность замысла, названия работы; 

– художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

– соответствие творческого уровня возрасту автора; 

– общее впечатление от работы, представления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 2 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 03.03.2022 г. № 174 - од 

 

Состав экспертной комиссии  

VI районных Кирилло-Мефодиевских чтений 2022 год 

 

Председатель экспертной комиссии: 

Заместитель директора по методической работе, учитель математики, информатики МБОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» Остраш Татьяна Владимировна. 

 

Члены экспертной комиссии: 

Секция «Исследовательская работа» 

 Методист, учитель начальных классов первой квалификационной категории МБОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» Богомолова Марина Александровна; 

 Протоирей Сергий Тарасов, священнослужитель РПЦ, бакалавр христианской теологии; 

 Учитель химии, биологии высшей квалификационной категории МБОУ «Перегребинская 

СОШ» Полукарова Надежда Викторовна. 

Секция «Литературное творчество» 

 Учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории МБОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.», Самойлова Олеся Геннадьевна; 

 Заведующий Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения им. Е.Д. Айпина Осипюк 

Елена Юрьевна; 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории МБОУ «Унъюганская СОШ №1» Лунина 

Светлана Ивановна; 
Секция «Изобразительное  творчество» 

 Учитель изобразительного искусства первой квалификационной категории МБОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» Речкина Любовь Александровна. 

 Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Дом детского творчества» п. Унъюган, Ярикова 

Ольга Геннадьевна. 

 Преподаватель МБОУ ДО «ДШИ» г.п. Приобье Самойлова Екатерина Владиславовна. 

 


