
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«15»  февраля  2018  года                                                                        № 114 

 

О проведении   III муниципального  

православного  фестиваля  «Искорка Божия» 

 

В рамках реализации проекта  «Повышение уровня  духовно-

нравственной культуры  школьников  Борисовского района  через духовные 

традиции Святого Белогорья», с целью   вовлечения  обучающихся в  

мероприятия  по формированию условий для гражданского становления и 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков,  возрождения 

интереса к традициям Русской Православной Церкви приказываю: 

1. Провести  19 и 20 апреля 2018 года на базе МБОУ «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа»  III муниципальный православный 

фестиваль «Искорка Божия» (далее – Фестиваль)  

2. Утвердить Положение Фестиваля (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Фестиваля (Приложение 2). 

4. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать  участие  обучающихся   в III муниципальном 

православном фестивале «Искорка Божия»; 

4.2. Направить заявку на участие  в Фестивале   в отдел методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  до 18 апреля 2018 года  на электронную почту 

imk_bor@mail.ru.  

5. Контроль  исполнения приказа  возложить на начальника отдела 

методического сопровождения  по внедрению  инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района О.Л. Осыченко.  

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                               Е. И. Чухлебова 
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Приложение 1  
к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района 

от «15» февраля 2018 года № 114 

 

 

Положение    

III  муниципального  православного фестиваля «Искорка Божия» 

 

Общие положение 

1. III муниципальный православный  фестиваль «Искорка Божия» (далее 

Фестиваль) проводится по благословению протоиерея Георгия  Вахрушева,   

Благочинного Борисовского округа.  

2. Организаторы Фестиваля –  Благочиние Борисовского округа, отдел 

методического сопровождения  по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района, муниципальный  Центр  поддержки одаренных  детей. 

Цель Фестиваля: Воспитание детей и молодѐжи в  традициях  

православной культуры через различные виды искусств, возвеличение  

красоты и многогранности  Богом созданного мира.  

 

Задачи: 

- развитие  творческих способностей детей школьного возраста; 

- выявление талантливых детей, повышение  их  мастерства; 

-  воспитание молодого человека в традициях православия, развитию его 

личности, талантов, умственных способностей; 

- укрепление  дружественные и творческие контакты между участниками 

Фестиваля; 

- воспитание тесного взаимодействия педагогов, родителей и детей в ходе 

совместного творчества, ориентированного на формирование высоких 

духовных ценностей. 

 

Организация  и сроки проведения Фестиваля 

1. Сроки проведения Фестиваля: 

с 20  февраля  2018 года по 20 апреля  2018 года 

- приѐм заявок на участие – до 18  апреля    2018 года (включительно); 

- презентация творческих работ –   19-20  апреля  2018 года. 

 

2. Участники Фестиваля 

Обучающиеся  общеобразовательных организаций  Борисовского района, 

воспитанники воскресной школа    в трѐх возрастных категориях 1-4 класс, 5-

8 класс, 9-11 класс.  



3. Номинации Фестиваля: 

3.1. Конкурс православных стихов «Православное слово»  

- произведения духовно-нравственной тематики православных авторов по 

двум подноминациям: «Православная поэзия», «Молитва». 

3.2.  Театральная постановка 

- театрализованное представление (спектакль, сказка)  на православную 

тематику (до 20 мин.);  

3.4. Конкурс рисунков «Моя Родина -  Святое Белогорье». 

- работы выполняются акварелью, гуашью, маслом на бумажном листе не 

менее формата  А4 или работы могут быть выполнены карандашом, 

пастелью, жидким  воском и т.д. и предоставляются на основе не менее 

формата А4. Работы  оформляются в паспарту,   этикетка располагается  в 

правом нижнем углу на паспарту. Нельзя располагать этикетку поверх  

рисунка. 

 

4. Заявки  на  участие 

Заявки на участие в  Фестивале принимаются по форме (Приложение 1 к 

Положению).  

 

5. Приѐм заявок 

 Приѐм заявок осуществляется до 18 апреля 2018 года по e-mail: 

imk_bor@mail.ru  

 

Порядок проведения Фестиваля 
 

Фестиваль проводится в два этапа: 

 

I этап (с 20 февраля  по 18 

апреля 2018 года)  

 

- подготовительный: организация 

праздников на местах, подача заявок в 

оргкомитет Фестиваля; 

 

II этап (19-20  апреля  2018 

года)  

 

- итоговые мероприятия. 

 

 Подведение итогов Фестиваля, награждение 

1.  Критерии оценки творческих работ:  

- соответствие духовно-нравственным традициям отечественной культуры и 

свидетельству Евангелия; 

- творческая самостоятельность и оригинальность; 

- эстетическая привлекательность; 

- качество исполнения. 

2.  Награждение. 

- Участники  лучших творческих работ Фестиваля будут награждены 

грамотами  управления образования администрации Борисовского района. 
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Приложение 1  

к Положению 

 

ЗАЯВКА  

на участие во III муниципальном  православном  фестивале 

 «Искорка Божия» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

_________________________________________________________________ 

 

2. ФИО (полностью), должность педагога (родителей) подготовивших 

участников. 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.Фамилия, Имя  участника (ов), класс 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Номинация. 

__________________________________________________________________ 

 

4. Название творческой работы. 

__________________________________________________________________  

 

Директор школы ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «15» февраля 2018 года № 114 

 

 

Состав жюри Фестиваля: 

1. Чухлебова Елена Ивановна, начальник управления образования 

администрации Борисовского района – председатель жюри; 

2.  Протоиерей  Георгий  Вахрушев, Благочинный Борисовского округа; 

3. Протоиерей  Богдан Сикуринец, настоятель   храма Трѐх Святителей  с. 

Стригуны; 

4. Осыченко Ольга Леонидовна, начальник отдела методического 

сопровождения  по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района; 

5. Лавро Елена Николаевна, директор МБУ ДО «Борисовский Дом 

творчества»; 

6. Крикун Оксана Николаевна, методист отдела методического 

сопровождения  по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района 

7. Скрылева Ирина Викторовна, руководитель районного методического 

объединения учителей православной культуры  и ОРКСЭ,  учитель 

православной культуры МБОУ «Борисовская средняя образовательная 

школа им. Кирова». 

8. Алейник Елена Анатольевна, учитель православной культуры и ОРКСЭ 

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2».  

 

 

 

 

 


