
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе творческих работ обучающихся 1–11-х классов, студентов и 

аспирантов, преподавателей среднего и высшего образования 

«Елизаветинские дни», посвященном 150-летию со дня рождения святой 

преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны 

 

1. Цели и задачи 

Основными целями и задачами Конкурса являются развитие и сохранение 

лучших традиций православия, ознакомление с духовным и культурным 

наследием России, развитие и реализация творческих способностей детей. 

2. Условия проведения 

2.1. На Конкурс принимаются оригинальные самостоятельные творческие 

работы по следующим номинациям: 

 «Лучшая методическая разработка» (методические разработки уроков и 

внеурочных мероприятий учителей начальных классов, истории, литературы, 

МХК, ОПК, классных руководителей и т. д.) на тему: «Святая 

преподобномученица Елисавета Федоровна – учительница подлинного 

благородства и нравственной красоты»; 

 «Научно-исследовательские работы»;  

 «Проекты»; 



 «Образ великой княгини Елизаветы в искусстве: 

 фото, 

 театральная постановка, 

 изобразительное творчество, 

 конкурс чтецов духовной поэзии и прозы, 

 литература (литературное авторское произведение в прозе или  

стихотворной форме)». 

2.2. Автор или авторский коллектив может представить только одну работу. 

2.3. Темы научно-исследовательских и проектных работ: 

 «Милосердие – инициативное чувство и активное действие (Евангелие от 

Луки, 10:29-37)»;  

 «Опыт благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы 

Федоровны»; 

 «Елизаветинское наследие (Елизаветинское сестричество, центры 

милосердия)»; 

 «Монастыри, храмы Москвы, связанные с памятью великой княгини 

Елизаветы Федоровны». 

2.4. Участники имеют право выбора темы работы Конкурса.  

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Объем проектной работы не должен превышать 20 страниц печатного 

текста формата А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14).  

3.2. Рисунок выполняется в графической (карандаш) или живописной (акварель, 

гуашь, пастель, масло, тушь) технике; размер работ составляет не менее 30х40 

см и не более 50х70 см; работы имеют поля шириной не менее 0,5 см. 

3.3. Размер работы в номинации «Фото» – не менее 30х40 см и не более 50х70 

см. 

3.4. О театральных постановках. 



Номинация «Театрализованное представление (декламация, драматическая или 

музыкально-драматическая сценка, композиция)». Необходимые требования 

или критерии оценки спектаклей, представленных на конкурс: 

 художественный уровень театрализованного представления: сценарий и 

режиссура драматургического материала; 

 актерское мастерство: выразительность и техника речи, ясный языковой 

текст, образность, артистичность, пластичность; 

 музыкальное оформление: грамотная подборка и интерпретация 

музыкального материала, исполнительское мастерство, вокальные 

данные, владение музыкальной драматургией, образность; 

 время представления: не более 20–25 минут. 

3.5. На конкурс чтецов представляются стихи и отрывки прозы духовного 

содержания.  

3.6. Работы на Конкурс принимаются до 1 ноября 2014 года по адресу: Москва, 

Пречистенский пер., д. 7а, каб.  203. Справки по тел.: 8-925-079-18-94 (Чепур 

Ольга Алексеевна). 

3.7. К работам прилагаются данные об авторе: 

 фамилия, имя, отчество ученика, год рождения, полный почтовый 

домашний адрес и адрес учебного заведения, класс; 

 фамилия, имя, отчество учителя;  

 тема работы и номинация, контактные телефоны. 

4. Критерии оценки 

Работы оцениваются по следующим критериям: оригинальность замысла, 

полнота раскрытия темы, грамотное оформление работы. 

5. Подведение итогов 

5.1. Издание сборника работ – победительниц Конкурса. 

5.2. Церемония вручения наград лауреатам и дипломантам Конкурса: 20 ноября 

2014 года, с 15:00 до 16:00, Московский городской дом учителя. 


