
 

Управление образования 
администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 
 

проспект Ленина, д. 38 а, 

город Нижний Новгород, 603076, 

тел. (831) 251 24 99, 

e-mail: ruo@len.admgor.nnov.ru 
 

___01.03.2022_____ № ___31-16-365/ис____ 

На № ___________от _________________ 

 О проведении районной конференции  

по духовно - нравственному 

воспитанию «От чистого истока» для 

обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных     организаций 

Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

   
Уважаемые руководители! 

 

В   соответствии с планом работы  управления  образования  администрации Ленинского 

района города Нижнего Новгорода на 2022 год (утвержден 30.12.2021 года) в  целях создания 

условий для гармоничного духовного развития личности обучающихся, обогащение 

представлений о родном языке как важнейшей   составляющей   духовного   богатства народа в 

период с   15 марта 2022 года по 28 апреля 2022 года состоится районная конференция по 

духовно-нравственному воспитанию «От чистого истока» для обучающихся 5 - 8 классов 

общеобразовательных организаций Ленинского района (далее – конференция). 

Ответственным за проведение конференции является районный Ресурсный центр по 

духовно-нравственному воспитанию  и гражданскому образованию  на базе МБОУ «Школа     

№ 138» (Царькова Л.С.). 

Для организации и проведения районной конференции, оценки творческих работ, 

определения победителей и призеров утверждается  положение  о районной конференции и 

состав жюри. 

На основании вышеизложенного прошу руководителей общеобразовательных 

организаций: 
-  обеспечить участие обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций в 

конференции; 

-  направить заявку на участие в районной конференции в срок, установленный 

положением о проведении конференции. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования                                                                                                   Е.Ю. Савкова 
 

 

Павлова Елена Викторовна 

258 38 60 

   

Руководителям общеобразовательных 

организаций   

mailto:ruo@len.admgor.nnov.ru


 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности начальника  

управления образования администрации 

Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 

_______________Савкова Е.Ю. 

от «____»  _________2022 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной конференции  по духовно-нравственному воспитанию 

«От чистого истока» для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных 

организаций Ленинского района города Нижнего Новгорода  
 

1. Общие положения 

 Районная   конференция   по духовно-нравственному воспитанию  «От 

чистого истока» для   обучающихся   5 - 8  классов  общеобразовательных    

организаций Ленинского района города Нижнего Новгорода (далее – 

конференция).   

Организацию и проведение конференции непосредственно осуществляет  

районный Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию  и 

гражданскому образованию  на базе МБОУ «Школа № 138»   совместно с  

Молитовским благочинием Нижегородской епархии.  
 

2. Цели  и задачи конференции 

Цель: создать условия для гармоничного духовного развития личности 

обучающихся, обогащение представлений о родном языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства народа. 

 

Задачи: 

- пропаганда и поддержка русского языка, воспитание бережного 

отношения к русскому языку, русскому слову, русской речи; 

- протест против сквернословия, брани и использования нецензурной речи 

среди учащихся; 

- развитие навыков самообразования и самопрезентации, 

совершенствование устной и письменной речи; 

- подготовка учащихся к аналитической, исследовательской деятельности, к 

публичным выступлениям; 

- совершенствование  умений публичных выступлений; 

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков; 

- содействие активизации внеклассной работы по русскому языку; 

- повышение общего культурного уровня. 
 

3. Участники конференции 

В конференции могут принимать участие обучающиеся 5 - 8 классов 

общеобразовательных организаций Ленинского района города Нижнего 

Новгорода.  



 

4. Порядок и условия  проведения конференции 

Конференция проводится в несколько этапов. 

Первый этап - отборочный, проводится на базе общеобразовательных 

организаций  с  15 марта   по    20 апреля 2022 года.    По    результатам   

проведения первого этапа 3% творческих  работ от количества участников 

школьного отборочного тура обучающихся  5 - 8 классов от общеобразовательной 

организации в электронном варианте  направляются на заочный тур районной 

конференции в электронном виде на s138_nn@mail.52gov.ru 

Второй  этап – заочный тур районной конференции, проводится с 20 апреля 

по 25 апреля 2022 года, на котором решением жюри будет организован отбор 

творческих работ обучающихся для участия в финале конференции.  

Третий этап – онлайн - конференция состоится 28 апреля 2022 года  с 

применением платформы ZOOM. Обучающиеся, принимающие участие 

мероприятии, выступают с публичной презентацией творческих работ, 

Сопровождение выступления обучающегося на конференции мультимедийной 

презентацией желательно. Регламент выступления - 5-7 минут. 

Для участия в конференции необходимо в срок  до 20 апреля  2022 года 

подать заявку (Приложение 2 к положению) на электронный адрес 

s138_nn@mail.52gov.ru 

 

5. Содержание конференции 

Обучающимся   общеобразовательных    организаций   необходимо  

написать творческое сочинение или эссе, в рамках заданных тем: 

 «Красота русского языка»; 

 «Русский язык – один из богатейших языков мира»; 

 «Берегите чистоту языка как святыню» (И. Тургенев); 

 «Нравственная сила русского языка»; 

 «Русский язык для меня родной»; 

 «Чтение как основа формирования духовно-нравственной культуры»; 

  «Сквернословие в нашей жизни, причины и последствия»; 

  «Защита русского языка от не нормативной лексики, сквернословия». 

Требования к оформлению работ: текст – размер шрифта 14, Times New 

Roman, обычный; интервал между строк – 1,5. Титульный лист обязателен 

(название общеобразовательной   организации,   название   работы ФИО 

учащегося, педагога). 

Содержание творческих работ обучающихся оценивается по следующим 

критериям: 

 работа должна быть написана учащимся самостоятельно; 

 название работы соответствует теме; 

 умение ясно выражать свои мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 последовательность изложения; 

 индивидуальность стиля автора; 

 уровень творчества. 

mailto:s138_nn@mail.52gov.ru


Оценки участников конференции по пятибалльной системе заносятся 

каждым членом жюри в специальный и итоговый бланк. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Для оценки работ, представленных на заочный этап конференции 

формируется жюри (Приложение 1 к положению).  

Районное жюри на заочном этапе конференции определяет участников 

финала мероприятия.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Участники финала районной конференции награждаются дипломами управления 

образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода.  

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1  

к положению о районной конференции  по 

духовно-нравственному воспитанию 

«От чистого истока» для обучающихся 5-8 

классов общеобразовательных 

организаций Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

 

 

 

СОСТАВ 

жюри районной конференции по духовно-нравственному воспитанию 

 «От чистого истока» для обучающихся 5 - 8 классов  

общеобразовательных организаций 

 

Романова Т.В. - начальник управления образования администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода; 

Павлова Е.В. - главный специалист сектора по вопросам воспитания 

управления образования администрации Ленинского района 

города Нижнего Новгорода; 

Терехова Н.И. - куратор по вопросам образования благочиния Молитовского 

округа НЕРПЦ (МП); 

Панькина О.Н. - заместитель директора МБОУ «Школа № 138», руководитель 

районного ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся «Преображение»; 

Лебедева А.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 

№138»; 

Алешина Г.Н. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия  

№ 184», председатель РМО учителей русского языка и 

литературы. 

  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2  

к положению о районной конференции  по 

духовно-нравственному воспитанию 

«От чистого истока» для обучающихся 5-8 

классов общеобразовательных 

организаций Ленинского района города 

Нижнего Новгорода 

 

 
                                             

                                                        
 

 

Заявка на участие в районной конференции  по духовно-нравственному 

воспитанию «От чистого истока» для обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Ленинского района  

города Нижнего Новгорода 

 (на бланке общеобразовательного учреждения) 

 
 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

(полностью) 
Класс Тема работы 

ФИО учителя 

(полностью) 

 
 

 
   

     

     

 

 

 

 
 

 
Дата                                                                                                                  

 

 

Контактные данные (ФИО полностью), должность лица, ответственного за направление заявки, 

контактный телефон 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


