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 «Утверждаю» 

 

 

 Митрополит Минский и Заславский, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси 

18 ноября 2019    
 

Положение о конкурсе исследовательских работ учащихся  

«Свет Православия». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс исследовательских работ учащихся «Свет Православия» в 

2019-2020 учебном году (далее Конкурс), проводят 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 исторического 

сознания, духовно-нравственных 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 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе участвуют работы по истории духовности на белорусских 

землях по следующим темам: 

1. Дорога к святыням Беларуси (к 550-летию обретения 

чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию 

со дня основания Свято-Успенского Жировичского 

ставропигиального мужского монастыря). 

2. Православная Церковь Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны (к 75-летию Великой Победы). 

3. Православная вера о защите Отечества.  

4. Трагедия войны в истории моей семьи (к 75-летию Великой 

Победы). 

3.2. Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по почте: 

konkurs.theology.bsu@gmail.com с пометкой «Исследовательский 

конкурс». 

3.3. Конкурсные работы вместе с заявкой высылаются до 28.02.2020. 

3.4. Форма заявки*: 

Ф.И.О. 

и 

возраст 

автора  

(полных 

лет) 

Номинация Название 

работы 

Учебное 

заведение 

и класс 

Ф.И.О. 

педагога 

Электронный 

адрес для 

переписки 

Отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

(указать 

район) 

       

*Все поля обязательны для заполнений. Заявки, заполненные не полностью, 

рассматриваться не будут.  

Примечание: в случае, если место работы педагога, руководящего 

исследованием, не совпадает с учебным заведением учащегося, это следует 

указать в заявлении.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде: 

4.1. В текстовом формате *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал – 1,5. 

4.2. Поля страницы: 3 см слева, по 2 см сверху и снизу, 1,5 см справа. 

mailto:konkurs.theology.bsu@gmail.com
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Жюри подводит итоги Конкурса и определяет победителей, занявших 

1-е, 2-е и 3-е места. 

5.2. Все участники Конкурса получают диплом «За участие в конкурсе». 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломом и памятным призом на 

торжественном мероприятии. 

6. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением всех этапов Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет утверждает программу Конкурса, состав и условия работы 

жюри, список победителей и призеров по каждой номинации. 

6.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

6.5. Адрес Оргкомитета конкурса: 

220030 Минск проспект Независимости 24, кабинет 202. 

Телефон: +375-17-327-63-67 

Факс: +375-17-289-11-61. 

 


