«Утверждаю»
ВЕНИАМИН
Митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
01 декабря 2020
Положение о Конкурсе исследовательских работ учащихся
«Свет Православия».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс исследовательских работ учащихся «Свет Православия»
(далее Конкурс), проводят Белорусская Православная Церковь, ГУО
«Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского
государственного
университета,
Международное
общественное
объединение «Христианский образовательный центр имени святых
Мефодия и Кирилла».
1.2. Цель Конкурса – содействовать формированию духовнонравственных
качеств
личности,
воспитанию
патриотизма
и
гражданственности учащихся на основе духовных и культурных традиций
Белорусской Православной Церкви, белорусского народа, развитию
глубокого понимания важных для становления Республики Беларусь
исторических событий.
1.3. Задачи Конкурса:
1.3.1. Развитие и активизация исследовательской деятельности учащихся в
области отечественной истории и духовной культуры.
1.3.2. Популяризация знаний по истории и духовной культуре Беларуси.
1.3.3. Выявление и поддержка талантливой молодежи в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся средних школ, лицеев
и
гимназий,
учреждений
среднего
специального
образования,
профессионально-технического и дополнительного образования детей и
молодежи в возрасте 14-18 лет.
2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и коллективное (до 3 человек).
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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
В Конкурсе участвуют работы по следующим номинациям:
1. Пример мужества в духовной истории Отечества: к 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского.
2. Подвиг женщины в истории моей малой Родины.
3. Мой храм под мирным небом Беларуси.
4. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»
(Мф. 5:9).
5. Роля Праваслаўя ў фарміраванні духоўнасці беларускага народа.
6. Мы помним… (история храмов, пострадавших на территории Беларуси в
советский период).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет.
Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов оргкомитета. Председателем
оргкомитета является первый проректор Института теологии БГУ,
заместителем председателя является начальник отдела по воспитательной
работе с молодёжью, ответственный секретарь и члены избираются на
первом заседании из числа специалистов отдела по воспитательной работе с
молодёжью.
4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и
проведением всех этапов Конкурса.
4.3. Оргкомитет утверждает программу Конкурса, состав и условия
работы жюри, список победителей и призеров по каждой номинации.
4.4. Председателем жюри является проректор по научной работе ГУО
«Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ. Членами
жюри являются представители профессорско-преподавательского состава
Института теологии и студенты старших курсов.
4.5. Адрес Оргкомитета конкурса:
220030, Минск, проспект Независимости 24, кабинет 202.
Телефон: +375-17-379-63-67.
Факс: +375-17-379-64-33.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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5.1. Объявление о начале и сроках проведения Конкурса размещаются на
официальных
сайтах БПЦ (http://church.by/), Синодального отдела
религиозного образования и катехизации БПЦ (http://oroik.by/), Института
теологии БГУ (https://www.theology.bsu.by/ru), а также на официальной
странице в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/i_theology.
5.2. Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по
почте: konkurs.theology.bsu@gmail.com с пометкой «Исследовательский
конкурс». В теме письма необходимо указать ФИО автора.
5.3. Конкурсные работы вместе с заявкой высылаются до 22.03.2021.
5.4. Форма заявки:
Заявки оформляются в google-форме по следующей ссылке*:
https://docs.google.com/forms/d/1L4ydPm2UpkvuYf0HeQq_ggXsLCDbjCZJqn9
uoF3aAPw/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
*Все поля обязательны для заполнений. Заявки, заполненные не полностью,
рассматриваться не будут.
Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
5.5. Критерии оценки работ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Соответствие содержания работ заявленной тематике;
Правильность структуры работы;
Наличие элемента исследования, объём практической части;
Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы;
Стиль изложения.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде:
6.1. В текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14
кегль, междустрочный интервал – 1,5.
6.2. Поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа.
6.3 Объем исследовательских не должен превышать 20 000 печатных знаков
(без пробелов).
6.4 В исследовательской работе должны быть указаны цели исследования,
задачи, актуальность, а в конце работы предоставлены выводы.
6.5 Исследовательские работы будут проверяться в системе «Антиплагиат».
7. ПОДВЕДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ИТОГОВ

КОНКУРСА
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И

НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется в течение месяца после
завершения приема работ оргкомитетом.
7.2. Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей, занявших
1-е, 2-е и 3-е места.
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке. Формат проведения церемонии награждения устанавливаются
Оргкомитетом в зависимости от эпидемиологической ситуации.
7.3. Все участники Конкурса получают диплом.
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