
 

XII Областной конкурс 

по Православной культуре 

«Ручейки добра: нравственная и 

культурная красота Православия» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ежегодный конкурс «Ручейки добра» проводится с 2005 г. в рамках сотрудничества 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Екатеринбургской 

митрополии с целью стимулирования образовательной, исследовательской, творческой деятельности 

детей и подростков, родителей и педагогов, направленной на осмысление базовых ценностей 

отечественной культурной традиции. Конкурс представляет собой проект, в котором участники, отвечая 

на вопросы по истории, литературе, изобразительному искусству, знакомятся с ценностями и идеалами 

отечественной культуры. 

Темы заданий подбираются с учетом учебного плана общеобразовательной школы так, чтобы 

осветить изучаемый на самых разных уроках материал по православной духовно-нравственной традиции, 

подчеркнуть современность и необходимость применения нравственных законов Православия. 

В конкурсе участвуют учащиеся общеобразовательных школ (1-5 классы) и воспитанники 

дошкольных учреждений. 

Конкурсные задания носят культурологический и этический характер и рассчитаны на самый 

разный уровень осведомленности участников о культуре и традициях России.  

 

Что нужно, чтобы участвовать в Конкурсе? 

Шаг первый: педагог-куратор подает заявку (приложение 1) c 3 декабря по 15 декабря 2015 г. в 

электронном виде на адрес электронной почты sofya_oro@mail.ru (задания отправляются на адрес, с 

которого была подана заявка). 

Шаг второй: получив задания, приступить к их выполнению с 3 декабря 2015 г. по 26 февраля 

2016 г. Нужно помнить, что задания выполняются участниками письменно. Работа по выполнению 

заданий может проводиться как в классе, так и дома, с помощью родителей. 

Шаг третий: педагог-куратор проверяет работы и отправляет до 26 февраля 2016 г. на 

епархиальный этап (почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, 3, Свято-Троицкий 

кафедральный собор. Если работы отправляются почтой – предусмотреть, чтобы они дошли до 

26 февраля! 

Если вы привозите работы сами – обращаться в 1-этажное здание около Свято-Троицкого 

кафедрального собора (Отдел религиозного образования и катехизации).  

Прием работ: Пн.-Пт. с 10.00 до 16.00 только 3 лучшие работы от каждой возрастной категории 

учреждения и список всех участников Конкурса. 

Возрастные категории: 

- дошкольники; 

- 1 класс; 

- 2-3 класс; 

- 4-5 класс. 



Шаг четвертый: ждать результатов епархиального тура после 30 марта 2016 г. на сайте ОРОиК 

Нижнетагильской епархии Tagiloro.ru. О месте и времени награждения победителей и участников будет 

сообщено дополнительно. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в XII Областном конкурсе «Ручейки добра», 

чтобы проверить себя и лучше узнать культуру и традиции нашего Отечества. 

 

Организатор епархиального этапа в Нижнетагильской епархии: Отдел религиозного 

образования и катехизации Нижнетагильской епархии, т. 8 (3435) 96-38-50, +7(902)275-28-31, 

sofya_oro@mail.ru 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА (для детей)  

заполняется представляющим участника лицом: педагогом, воспитателем, родителем или 

опекуном участника  

 

Просим включить в число участников конкурса «Ручейки добра» учащихся   школы / 

детского сада ____________________________________________________ 

(название образовательного учреждения, его №, название населенного пункта) 

_______________________________________________________________________ 

класс / возраст _________ , в количестве _____________  человек; 

класс / возраст _________ , в количестве _____________  человек. 

 

Подпись представляющего лица ___________________________________  

Контактный тел.:______________________________________ 

e-mail:______________________________________ 

mailto:sofya_oro@mail.ru

