
ОТДЕЛ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

    СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«17 » ноября 2020 г.                                                                             № 573 

 

О проведении  

муниципального этапа 

Рождественских чтений. 

 

Пятые  Рождественские чтения проводятся в рамках VI Региональных 

Рождественских  образовательных чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 01.11.2020 г -30.11.2020  муниципальный этап 

Рождественских чтений с целью привлечения внимания подрастающего 

поколения к истории России и Православной Церкви, ее духовным ценностям и 

подвижникам. 

2. Утвердить: 

2.1. положение (Приложение № 1); 

2.2. состав оргкомитета (Приложение № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие педагогов и 

воспитанников ОУ в указанном  мероприятие. 

4. Старшему менеджеру отдела образования Мальцевой Т.О.  провести 

необходимую организационную работу по подготовке и проведению 

мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Приложение  1  на 2 л. в 1 экз. 

    Приложение  2  на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

           Начальник отдела                                                            О.Г. Зуева 
   

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

Администрации муниципального района 

Руднянский район Смоленской области 

от «  ».11.2020        № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального  этапа образовательных  Рождественских 

Чтениях 

 

I. Общие положения 

 

1.  V Рождественские чтения проводятся в рамках  VI Региональных 

Рождественских  образовательных чтений  

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»  

 

                        II Цели  и задачи Рождественских чтений 

 

- привлечение внимания подрастающего поколения к истории России и      

Православной Церкви, ее духовным ценностям и подвижникам; 

- помощь в формировании православного мировоззрения. 

- осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных 

вопросов современного общества 

- развитие межкультурного диалога. 

- разработка и обсуждение методик, программ, концепций, рекомендаций, 

способствующих духовно-нравственному развитию. 

- обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования. 

 

III.Участники  

    Участниками муниципального этапа являются:  

- представители православных приходов (духовенство и миряне); 

- сотрудники органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, молодежной политики, культуры; педагогические работники 

и руководители образовательных организаций всех уровней образования;  

- родители  обучающихся;  

- обучающиеся образовательных организаций всех уровней образования;                 

- представители общественных организаций. 

                          

                         УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Руднянский район 
Смоленской области 
__________________  О.Г. Зуева  
«  »   ноября________2020__г.             



 

IV.Номинации 

 

- Александр Невский (5-11 кл) 

- Библейские сюжеты (1-4 кл) 

- Мир духовный и мир земной (1-4 кл)  

- Христос и Церковь (1-4 кл) 

- Любимый храм (1-4 кл) 

- Красота родной природы (1-4 кл) 

- Мой дом, моя деревня, мой город (1-4 кл) 

- Моя семья, мои друзья (1-4 кл) 

 

 

V. Нормативно-правовое обеспечение 

 

5.1. В своей деятельности организаторы Рождественских чтений  действуют на 

основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Всеобщей декларации прав человека; 

- Концепции духовно-нравственного воспитания; 

- Решений Координационного совета Смоленской области по духовно-         

нравственному воспитанию; 

          - Решений Коллегии по духовно-нравственному воспитанию. 

 

VI. Условия и порядок проведения чтений. 

 

     6.1. Чтения проводятся   в срок до 30 ноября 2020  года  в каждой 

образовательной организации самостоятельно в любой форме по выбору. 

  

 

   Отчет о проделанной работе предоставляется в срок до 30.11.2020 года в виде 

презентации на флеш-носителе. Необходимо от каждой образовательной 

организации  предоставить не менее 2-х работ (1-4 кл, и 5-11 кл )  до 30.11. 2020 

года  по адресу: Отдел по образованию, физической культуре и спорту  

Администрации МО Руднянский район, каб.15. Справки по тел. 4-19-52 

Мальцева Т.О. 

 

 

VII  Оценка конкурсных работ 

 

7.1. Для оценки  работ  участников Рождественских чтений  образуется 

оргкомитет 

7.2. По итогам Рождественских чтений определяются победители. Участники 

награждаются сертификатами, грамотами. 

                                                                                                                      

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

Администрации муниципального района 

Руднянский район Смоленской области 

от «  ».11.2020      № 

 

                                   

 

Состав организационного комитета. 
муниципального этапа образовательных Рождественских Чтениях  

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»  

 

 

Т.О.Мальцева – старший менеджер отдела образования Администрации МО 

Руднянский район Смоленской области, секретарь оргкомитета; 

Т.М.Кондрашова – педагог дополнительного образования Дома творчества; 

Е.Н.Дербанова – ведущий специалист отдела образования Администрации МО 

Руднянский район Смоленской области. 

Л.В.Бабурченкова – преподаватель английского языка МБОУ «РСШ№1»

                          

                            УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации муниципального 
образования Руднянский район 
Смоленской области 
__________________  О.Г. Зуева  
«  »_ноября___________2020_г.             



 


