
 4 

Утверждено приказом 

департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от  09.12.2022  № 748 

 

Положение 

о проведении VII открытого фестиваля-конкурса 

духовно-нравственной культуры «Колокола России», 

посвященного святым покровителям семьи и брака, Петру и Февронии, среди 

учащихся, родителей и педагогов образовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения VII 

открытого фестиваля-конкурса духовно-нравственной культуры «Колокола 

России» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится с целью формирования духовно-нравственной 

личности через познание исторического и культурного наследия родного края. 

1.3. Основные задачи Фестиваля: 

- сохранение традиционных православных ценностей; 

-вовлечение учащихся в познавательную деятельность в области культуры 

и истории Православия родного края, быта русской семьи; 

- изучение подвижнической жизни святых покровителей семьи и брака 

Петра и Февронии; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание условий для творческого развития и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- выявление лучших педагогических практик проведения занятия, урока, 

внеурочного мероприятия о семейном укладе, традиционных семейных 

ценностях в образовательных организациях разных типов. 

 

2. Организация Фестиваля 

 

2.1. Организаторами Фестиваля являются: 

 департамент по образованию администрации Волгограда; 

 Ворошиловское территориальное управление департамента по 

образованию администрации Волгограда; 

 Зацарицынское благочиние Волгоградской епархии; 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»; 

 МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»; 

 муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Истоки» Волгограда» (далее – МОУ Центр «Истоки»). 
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Официальные партнеры Фестиваля: 

     – редакция журнала «Царицын Православный» Волгоградской епархии; 

     – государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской 

области «Интерактивный музей «Россия — моя история». 

2.2. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет) и жюри, составы которых утверждаются приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда.  

Оргкомитет проводит мероприятия по организации Фестиваля, 

осуществляет информационную и методическую поддержку Фестиваля, 

подводит итоги Фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в содержание и порядок проведения Фестиваля. 

2.3. Жюри Фестиваля анализирует и оценивает уровень представленных 

работ, определяет победителей и призеров, распределяет места среди участников 

согласно требованиям, утвержденным настоящим Положением, в том числе 

имеет право присуждать Гран-при за высокий уровень подготовки. Решение 

жюри обжалованию не подлежит. Решение жюри оформляется протоколом. 

Члены жюри, являющиеся представителями МОУ, участвующих в 

Фестивале, отстраняются от оценки конкурсных материалов, представленных 

данными МОУ. 

 

3. Условия участия в Фестивале 

 

3.1. Тема Фестиваля «Любовь моя звонит в колокола». 

В Фестивале принимают участие учащиеся 1-11 классов, их семьи и 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, Воскресных школ Волгограда, Волгоградской 

области, других регионов Российской Федерации. 

3.2. Фестиваль проводится в следующих группах: 

- младшая группа – учащиеся 1-4 классов;  

- средняя группа – учащиеся 5-6 классов, учащиеся 7-8 классов; 

- старшая группа – учащиеся 9-11 классов; 

- семьи учащихся; 

- педагогические работники.  

3.3. В рамках Фестиваля проводятся конкурсы по следующим номинациям: 

3.3.1. Для всех возрастных групп учащихся (1-11 классы): 

- рисунки «Любовь моя звонит в колокола»; 

- декоративно-прикладное творчество «И колокол наполнится добром…» 

- чтецы «Вера. Семья. Любовь»  

3.3.2. Для учащихся 5-6 классов: 

- эссе по теме «Любовь как отражение Веры» (о значении духовной силы 

и нравственности человека; влиянии этих качеств на семейные ценности, быт и 

уклад православной семьи).  

3.3.3. Для учащихся 7-8 классов: 

- эссе по теме «Сила в любви» (об образе русской семьи; мужественность 

и женственность в русской традиции).  
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3.3.4. Для учащихся 9-11 классов: 

- эссе по теме «Петр и Феврония – любовь через всю жизнь» (о любви как 

о чувстве в православной культуре, примером которой является союз Петра и 

Февронии). 

3.3.5. Для учащихся 7-8 классов, 9-11 классов: 

- фотография по теме «Моя православная семья». 

3.3.6. Для учащихся и их семей: 

- презентация традиционных ценностей «Наша многодетная семья». 

3.3.7. Для педагогических работников: 

- методическая разработка классного События, посвященного семейным 

ценностям и семейным православным традициям по теме: «Моя любовь – моя 

семья». 

 

4. Время и порядок проведения Фестиваля 

 

Для участия в Фестивале необходимо не позднее 22 января 2023 г. 

направить единую от образовательного учреждения заявку по форме 

(прилагается) и творческие работы (эссе и методические разработки, 

сопровождение к презентации семейных ценностей) в электронном виде (кроме 

рисунков и фотографий) по адресу: kolokolarussii@mail.ru. Номинации «Чтецы» 

и «Презентация традиционных ценностей» проводятся в очном формате сразу во 

втором этапе по возрастным категориям. 

В заявке указываются все участники по номинациям Фестиваля. Заявка на 

участие предоставляется на бланке образовательного учреждения за подписью 

руководителя. К заявке прилагается согласие на обработку персональных 

данных каждого участника (прилагается).  

Рисунки и фотографии (оригиналы) необходимо предоставить в МОУ 

Лицей № 11 по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, д. 9Б, Пименовой Наталье 

Владимировне, заместителю директора по воспитательной работе.  

Фестиваль проводится в два этапа: 

Первый этап (отборочный) проводится с 25 января по 15 февраля 2023 г. 

На данном этапе жюри проводит проверку представленных конкурсных работ и 

определяет участников очного этапа. Список финалистов будет опубликован 16 

февраля 2023 года на официальном сайте МОУ Лицея № 11 по адресу: 

www.lyceum-11.ru в разделе «Новости». 

По итогам первого отборочного этапа будет подготовлено 

информационное письмо с приглашением участников на второй очный этап 

Фестиваля и программа проведения очного этапа 20 февраля 2023г на базе МОУ 

Лицея №11. 

 II этап (финал) проводится 20 февраля 2023 г. и включает в себя 

представление защиты работ финалистов во всех номинациях, оценка членами 

жюри.  

Участник обеспечивает возможность связаться с ним по указанному в 

заявке телефону во время проведения второго этапа.  

mailto:samarsky_an@mail.ru
http://www.lyceum-11.ru/
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Участники II этапа Фестиваля представляют защиту работы до 5 минут. 

Речь выступающего должна быть разборчива. 

По вопросам участия в Фестивале обращаться к Саранской Дарье 

Антоновне, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными организациями МОУ Лицея № 11, тел. 8-906-168-12-35; 

Рыковой Екатерине Сергеевне, учителю истории и обществознания МОУ Лицея 

№ 11, тел. 8-917-331-55-05.  

Награждение участников по итогам Фестиваля состоится на праздничном 

мероприятии ориентировочно 21 февраля 2023 г. в государственном 

бюджетном учреждении культуры Волгоградской области «Интерактивный 

музей «Россия – моя история».  

Жюри Фестиваля имеет право отклонить конкурсные работы, 

предоставленные позднее указанного срока или с нарушениями требований к 

оформлению и содержанию. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и определить 

иное место проведения очного этапа и награждения победителей. 

 

5. Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

 

5.1. Конкурс рисунков «Любовь моя звонит в колокола» для 

обучающихся 1-11 классов. 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике на формате А3. 

Обязательно наличие паспарту с указанием на этикетке следующей информации: 

наименование образовательного учреждения, название работы; ФИ автора, 

класс; ФИО (полностью) и должность учителя, руководителя работы. Не 

принимаются работы в деревянных рамках под стеклом. 

Основные оценочные критерии:  

- соответствие сюжета работы теме номинации Фестиваля; 

- качество работ с художественной точки зрения: сюжет, композиционное 

решение, владение выбранной техникой, оригинальность рисунка и 

эмоциональное воздействие на зрителя; 

- авторский взгляд, 

- авторское исполнение, 

- уровень представления работы с авторской позицией участника, умение 

объяснить идею, сюжет, содержание творческой работы. 

5.2. Конкурс декоративно-прикладного творчества «И колокол 

наполнится добром…» проводится с устной защитой работы на очном этапе – до 

3 минут. Участие может быть индивидуальным и коллективным.  

В данной номинации могут принимать участие по 2 представителя от 

каждой возрастной группы учащихся. Принимаются творческие работы, 

отражающие в своем содержании тему номинации в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества, в том числе: вышивка, шитье, вязание, 

плетение, бисероплетение, резьба по дереву, роспись по дереву, металлу, ткани, 

чеканка, кружево, макраме, поделки из глины, соломки, природного материала, 
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оригами, игрушки. В случае, если творческая работа требует вертикального или 

наклонного размещения, необходимо сопроводить ее соответствующей 

подставкой. 

Отобранные на очный этап конкурсные работы будут размещаться на 

горизонтальной поверхности  и должны быть снабжены этикетками со 

следующей информацией: наименование образовательного учреждения, 

название работы; ФИ автора, класс; ФИО (полностью) и должность учителя, 

руководителя работы. На выставке авторы должны будут представить свою 

работу. 

Основные оценочные критерии: 

- работы должны отвечать эстетическим и нравственным нормам, и 

соответствовать определенному уровню и направленности Фестиваля; 

- оригинальность работы; 

- уровень сложности исполнения экспоната должен соответствовать 

возрасту автора работы, 

- уровень представления работы с авторской позицией автора. 

5.3. В конкурсе чтецов «Вера. Семья. Любовь» представляется 

максимум 1 выступления от каждой возрастной группы учащихся. Настоящая 

номинация реализуется в один этап - очный. Таким образом, образовательная 

организация может направить максимум 3 обучающихся для участия в очном 

этапе.  

Для выступления отбираются поэтические или прозаические произведения 

(фрагменты) любых авторов. Содержание произведений должно быть напрямую 

связано с темой номинации и отражать вопрос семьи и любви. Во время 

выступления (продолжительность - до 3 минут) могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, компьютерная презентация, декорации, костюмы, 

атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого произведения.   

В случае нарушения временного регламента выступление участника 

будет остановлено и не засчитано. 

Критерии оценки выступления: 

- соответствие  произведения  тематике Фестиваля, номинации и возрасту 

участника, 

- знание и точность понимания текста, 

- осмысленность выступления (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, логические ударения, интонирование); 

- актёрское мастерство, эмоциональность выступления, общение с 

аудиторией; 

- внешний вид участника. 

 

5.4. Конкурс эссе «Любовь как отражение Веры» для обучающихся 5-6 

классов.  

В номинации представляются работы в форме эссе:  

- о значении семьи в жизни человека,  

- о влиянии любви человека на ход событий в его жизни и истории. 
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Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, размер 

страницы А4 (книжная ориентация). Объем работы не менее 3 стр. и не более 5 

стр. 

Поля: левое – 2 см, верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Межстрочный 

интервал – одинарный. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., выравнивание по ширине. 

Работа должна быть оформлена титульным листом, сохранена в формате 

PDF и представлена по электронной почте. 

Критерии оценивания:  

- соответствие тематике конкурса;  

- раскрытие темы; 

- авторская позиция участника; 

- творческий подход, оригинальность;  

- грамотность. 

В представлении работы на очном этапе приветствуется использование 

иллюстраций, фотографий, фрагментов интервью, различных материалов по 

теме номинации. 

5.5. Конкурс эссе «Сила в любви» для обучающихся 7-8 классов.  

В номинации представляются работы в форме эссе:  

- о любви как о движущей силе,  

- о роли и влиянии любви на жизнь человека. 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, размер 

страницы А4 (книжная ориентация). Объем работы не менее 3 стр. и не более 5 

стр. 

Поля: левое – 2 см, верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Межстрочный 

интервал – одинарный. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., выравнивание по ширине. 

Работа должна быть оформлена титульным листом, сохранена в формате 

PDF и представлена по электронной почте. 

Критерии оценивания:  

- соответствие тематике конкурса;  

- раскрытие темы; 

- авторская позиция участника; 

- творческий подход, оригинальность;  

- грамотность. 

В представлении работы на очном этапе приветствуется использование 

иллюстраций, фотографий, фрагментов интервью, различных материалов по 

теме номинации. 

5.6. Конкурс эссе «Петр и Феврония – любовь через всю жизнь» для 

обучающихся 9-11 классов.  

В номинации представляются работы в форме эссе:  

- о любви как о сильном чувстве сквозь время на основе легенды о Петре и 

Февронии,  

- о роли и влиянии любви на жизнь человека. 
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Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, размер 

страницы А4 (книжная ориентация). Объем работы не менее 3 стр. и не более 5 

стр. 

Поля: левое – 2 см, верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Межстрочный 

интервал – одинарный. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., выравнивание по ширине. 

Работа должна быть оформлена титульным листом, сохранена в формате 

PDF и представлена по электронной почте. 

Критерии оценивания:  

- соответствие тематике конкурса;  

- раскрытие темы; 

- авторская позиция участника; 

- творческий подход, оригинальность;  

- грамотность. 

В представлении работы на очном этапе приветствуется использование 

иллюстраций, фотографий, фрагментов интервью, различных материалов по 

теме номинации. 

5.7. Конкурс презентаций семейных традиций «Наша многодетная 

семья». В этой номинации количество выступлений от каждой возрастной 

группы учащихся не ограничено. Настоящая номинация реализуется в один этап 

- очный.  

Используются материалы, отражающие одно из приоритетных 

направлений духовно-нравственного семейного воспитания: 

- семейные традиции, 

- любовь и вера в жизни семьи, 

- пример многодетной семьи для современных молодых семей. 

Во время выступления (продолжительность - до 3 минут) могут быть 

использованы видеоматериалы, фотографии из семейного архива, музыкальное 

сопровождение, атрибуты, соответствующие содержанию выступления. В 

конкурсном выступлении допускается участие родителей. 

Критерии оценки выступления: 

- соответствие представленного материала заявленной конкурсной 

тематике, 

- наличие событийного ряда, раскрывающего смысл и формы семейных 

традиций, 

- речевая культура представления материала, 

- соблюдение регламента. 
Победители в данной номинации определяются по каждому из 

направлений. 

5.8. Конкурс фотографий «Моя православная семья» проводится с 

защитой работы на очном этапе – до 2 мин. 

В данной номинации принимают участие по 1 представителю (или 1 

коллективу авторов) от всех возрастных групп учащихся. От одного участника – 

1 работа (отдельная фотография). 
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Фотографии должны быть выполнены в формате А4, хорошего качества, 

цветовая модель – любая.  

Обязательно наличие паспарту с указанием на этикетке следующей 

информации: наименование образовательного учреждения, название работы; 

ФИ автора, класс; ФИО (полностью) и должность учителя, руководителя работы. 

 Не допускается использование на изображении логотипов и водяных 

знаков, нет ограничений по изобразительным решениям и темам, кроме 

запрещенных действующим законодательством.  

 Использование графических редакторов допускается.  

 На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие права и 

достоинства граждан и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения. Присланные фотографии могут 

быть отклонены от участия в фестивале-конкурсе в следующих случаях: 

-  фотографии в виде коллажа; 

- фотографии не соответствуют тематике номинации; 

- фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать элементы 

пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду; 

- фотографии имеют низкое художественное или техническое качество; 

- фотографии имеют направленность, противоречащую моральным, 

нравственным или этическим нормам. 

Основные оценочные критерии:  

- соответствие сюжета работы теме номинации фестиваля-конкурса, 

- авторский взгляд  

- композиционное решение, 

- техника и качество исполнения, 

- авторский взгляд, 

- уровень представления работы с авторской позицией участника, умение 

объяснить идею, сюжет, содержание творческой работы. 

5.9. Конкурс методических разработок классного События, 

посвященного семейным ценностям и семейным православным традициям 

по теме: «Моя любовь – моя семья». 

 Методическая разработка в формате PDF направляется на электронный 

адрес: kolokolarussii@mail.ru.  
В теме письма должна быть указана номинация, наименование ОУ, ФИО 

участника, должность.  

На 2 этапе Фестиваля предоставляется видеофрагмент занятия, урока, 

внеурочного мероприятия продолжительностью не более 7 минут или ссылка на 

данный видеоматериал, размещенный на вышеуказанных ресурсах.  

 Методическая разработка включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист (наименование образовательного учреждения, форма 

проведения и название мероприятия, автор, должность, место работы); 

- цель и задачи проведения занятия, урока или внеурочного мероприятия 

по теме номинации;  

mailto:samarsky_an@mail.ru
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- конспект занятия, урока или сценарий внеурочного мероприятия; 

- используемые методы и приемы при проведении занятия, урока или 

внеурочного мероприятия; 

- категория и численность участников, используемые материалы; 

- достигнутые результаты и педагогические открытия. 

Конкурсная работа должна быть заверена руководителем 

образовательного учреждения. 

 Объем конкурсных материалов - до 5 страниц. Текст должен быть набран 

в текстовом редакторе MicrosoftWord, размер страницы А4 (книжная 

ориентация).  

Поля: левое - 2 см, верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Межстрочный 

интервал – одинарный. Шрифт –TimesNewRoman, размер – 14 пт., абзацный 

отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. 

Критерии оценивания опыта работы: 

- соответствие теме Фестиваля; 

- актуальность, 

- направленность на достижение поставленных целей; 

- разнообразие методов и форм работы; 

- уровень достигнутых результатов; 

- ценность и значимость представленного опыта, 

- использование исторических фактов и документов.  

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

По итогам Фестиваля жюри определяет победителей и призеров в каждой 

возрастной категории и в каждой номинации. Победители и призеры 

награждаются грамотами департамента по образованию администрации 

Волгограда, участники Финала - дипломами департамента по образованию 

администрации Волгограда за участие. 

Торжественная церемония награждения состоится ориентировочно 21 

февраля 2023 г. в государственном бюджетном учреждении культуры 

Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия – моя история».  

Лучшие, по мнению редакции, конкурсные работы обучающихся и 

педагогических работников будут опубликованы в журнале «Царицын 

православный». 

По итогам Фестиваля будет издан сборник лучших творческих работ 

обучающихся и педагогических работников. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать 

работы в некоммерческих целях (информационных, учебных, с дальнейшей 

возможностью публикации). 
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7.2. Информация о победителях, призерах и финалистах Фестиваля будет 

размещена на официальном сайте МОУ Лицея № 11 по адресу: www.lyceum-

11.ru в разделе «Новости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyceum-11.ru/
http://www.lyceum-11.ru/
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Приложение к Положению  

о VII открытом фестивале–конкурсе 

духовно-нравственной культуры  

«Колокола России» 

 
Форма  

 

Заявка (на бланке ОУ) 

(полное наименование ОУ согласно Уставу) 

на участие в VII открытом фестивале–конкурсе 

духовно-нравственной культуры «Колокола России», 

посвященном святым покровителям семьи и брака, Петру и Февронии, среди 

учащихся, родителей и педагогов образовательных учреждений 

 
 
 

Ф.И.О. 

участнико

в 

(полность

ю) 

Класс (участник 

– учащийся) 

или 

должность 

педагогическо 

го работника, 

участника 

 

Номинация 

конкурса 

 

 

Название 

работы 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

и должность 

педагога, 

подготовившег

о участника, 

контактный 

телефон 

педагога 

 

 

 

 

 

Дата                                                                     Подпись руководителя 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


