
 

«Святой равноапостольный князь Владимир совершил не только человеческий подвиг, потому что 

для того, чтобы так круто развернуть жизнь народа, нужно было быть человеком могучим, 

целеустремленным, сильным, мужественным, терпеливым. Но он совершил еще нечто более великое 

как в самом себе, в своей внутренней жизни, так и в жизни всего народа». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском городском конкурсе ученического творчества 

«Святой Владимир – Креститель Руси», посвященном 1000-летию 

преставления святого равноапостольного князя Владимира 

 

Великий князь Киевский Владимир, известный в историко-церковной 

литературе как Креститель, несомненно, удостоился этого редкого именования 

за выдающиеся мудрость, прозорливость и интуицию. Этим прозванием он 

поставлен в один ряд с таким столпом Христианской Церкви, как Иоанн 

Предтеча, Креститель Господень. Глубинное знание «духа своего времени», 

духовных запросов общества выделяет этих людей из ряда сподвижников и 

современников своей эпохи. Отметим, что великий князь Владимир начал поиск 

мировоззренческих основ, генерирующих единство древнерусского общества, 

задолго до принятия христианства. Языческий пантеон, созданный князем на 

одном из киевских холмов, свидетельствовал об этих устремлениях. Но усилия 

и подвижничество князя на почве язычества не принесли ожидаемых 

результатов. Хотя сам князь и значительная часть его окружения упорно и долго 

сохраняли приверженность архаичным, незамысловатым и порой жестоким 

обрядам древней религии славян, будущее Руси все же было за вечно молодым, 

вечно торжествующим вероучением Христа. Князь Владимир чутко уловил это 



веяние в душе своего народа. Представители киевского веча, побывавшие в 

храме святой Софии Константинопольской, однозначно высказались за 

принятие христианства по восточному греческому обряду, покорившему их 

своей духовной красотой и величием. Следствием стало массовое крещение 

киевлян, а потом и всех славян Русской земли. 

Эпоха князя-Крестителя и Крещения Русской земли во многом созвучна с 

нашим временем. Широкие массы россиян, находившиеся десятилетиями во 

мгле атеизма, цинизма и безверия вновь приобщены и приобщаются к Церкви и 

ее двухтысячелетнему культурному наследию. Образ Владимира-Крестителя и 

Крещения – основа укрепления российского общества, воспитания 

подрастающего поколения, бережного сохранения отечественной истории, 

духовного единства российского народа. Конкурс, посвященный этой теме, 

позволит активизировать духовно-нравственное воспитание, гражданско-

патриотическую работу среди учащихся, выявит и поддержит талантливое 

ученичество, творческую работу педагогов. Мероприятия подобного рода будут 

способствовать совершенствованию и активизации методической и учебно-

воспитательной работы в образовательных организациях. 

1. Общие положения 

1.1. Московский городской конкурс ученического творчества «Святой 

Владимир – Креститель Руси» посвящается 1000-летию преставления святого 

равноапостольного князя Владимира, которое будет отмечаться в 2015 году. 

1.2. Организатором Московского городского конкурса ученического творчества 

«Святой Владимир – Креститель Руси» (далее – Конкурс) является Отдел 

религиозного образования и катехизации города Москвы при поддержке 

Департамента образования города Москвы. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники и 

обучающиеся 1–11-х классов всех видов образовательных организаций 

независимо от формы собственности и подчинения и учащиеся воскресных 

школ города Москвы. Возможно участие школьников из регионов Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

1.4. Конкурс проходит с ноября 2014 года по май 2015 года в два этапа:  

I этап: ноябрь 2014 года – март 2015 года – прием оргкомитетом творческих 

работ на Конкурс;  



II этап: апрель–май 2015 года – рассмотрение работ, определение финалистов, 

проведение итоговых мероприятий. 

1.5. Оргкомитет Конкурса: Отдел религиозного образования и катехизации 

Московской городской епархии при участии лаборатории истории и культуры 

религий мира кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого 

образования. 

1.6. Работы принимаются по понедельникам, средам и четвергам с 15:00 до 

17:00 по адресу оргкомитета Конкурса: Москва, Пречистенский пер., д. 7а. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». E-mail: UNESCOchairMSC@yandex.ru, 

mioo.UNESCO@mail.ru. Справки по телефону: 8-925-079-18-94 (Чепур Ольга 

Алексеевна). 

2. Цели 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

– воспитания у подрастающего поколения бережного сохранения нашей 

истории, укрепления духовного единства российского народа и уважения к 

памяти государственного деятеля князя Владимира Святого – масштабной 

личности, сыгравшей выдающуюся роль в судьбе нашей страны;  

– активизации духовно-нравственного воспитания и гражданско-

патриотической работы среди учащихся, выявления и поддержки талантливого 

ученичества и творческой работы педагогов. 

3. Условия проведения 

3.1. На Конкурс принимаются оригинальные самостоятельные творческие 

работы по следующим номинациям: 

 «Лучшая методическая разработка учителей» (методические разработки 

уроков и внеурочных мероприятий учителей начальных классов, истории, 

литературы, МХК, ОПК, классных руководителей и т.д.); 

 «Научно-исследовательские работы»;  

 «Проекты»; 

  «Образ князя Владимира в искусстве»: 
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 фото, 

 киноискусство (авторский фильм, посвященный князю Владимиру или 

местам, связанным с его именем), 

 изобразительное творчество. 

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

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Объем работы не должен превышать 20 страниц печатного текста формата 

А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14).  

4.2. Работы в номинации «Рисунок» выполняются 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. 

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

4.4. 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. 

5. Критерии оценки 

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям: оригинальность замысла, 

полнота раскрытия темы, грамотное оформление работы.  

6. Определение и награждение победителей Конкурса 

6.1. Текущий отбор работ для представления на итоговом мероприятии 

проводит рабочая комиссия Конкурса, которая формируется из членов жюри. 

Количество отобранных творческих работ не ограничивается.  

6.2. Итоговое заседание жюри, на котором будут определены победители 

Конкурса, состоится не позднее 10 апреля 2015 года. 

6.3. Конкурсные работы оценивают в соответствии с критериями, 

определенными в п. 5 данного положения открытым голосованием. 

Победителей награждают грамотами и призами. 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоговые мероприятия Конкурса проводятся в апреле–мае 2015 года. 

7.1.1. Научно-практическая конференция старшеклассников – 16 апреля 2015 

года в Московском городском доме учителя. 

7.1.2. Выставка фотографий и рисунков – 16 апреля 2015 года в Московском 

городском доме учителя. 

7.1.3. Фестиваль-презентация учеников начальной и средней школы – 23 апреля 

2015 года в Московском институте открытого образования 

(Пречистенский пер., д. 7а, конференц-зал).  

7.1.4. Учительская конференция лауреатов и участников Конкурса – 14 мая 

2015 года в Государственном историческом музее – Половецкий дворик 

(Красная площадь, д. 1). 

7.2. Дополнительно к итоговым мероприятиям для победителей Конкурса 

планируется выездная экскурсия и посещение музея. 

7.2.1. Экскурсия в Крым (Севастополь – место Крещения – крымские 

монастыри и пр.) – июнь 2015 года (8 учителей, 12 детей). 

7.2.2. Выставка рисунков лауреатов Конкурса в Музее Андрея Рублева 

(«Хлебный Дом») – октябрь–ноябрь 2015 года. 


