
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  
 
 

 

 

 

 

В целях совершенствования работы по духовно-нравственному воспитанию 

и гражданскому образованию учащихся общеобразовательных организаций 

города Нижнего Новгорода и в рамках договора департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода и Нижегородской Епархии  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о XVII городских Детских Рождественских 

чтениях (Приложение 1). 

2. Утвердить тему и вопросы к творческим работам учащихся XVII 

городских Детских Рождественских чтений (Приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри (Приложение 3). 

4. Городскому Ресурсному центру духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования на базе МАОУ «Школа № 187 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (директор – Малинин В.А.) (далее - ГРЦ) 

совместно с районными ресурсными центрами духовно-нравственного 

воспитания и гражданского образования обеспечить организацию и проведение 

XV городских Детских Рождественских чтений:  

4.1. Провести инструктивно-методический семинар с руководителями   

образовательных  учреждений, учителями и всеми заинтересованными лицами в 

ноябре 2021г.; 

4.2. Организовать работу жюри по оцениванию работ участников XVII 

городских Детских Рождественских чтений; 

4.3. Организовать проведение финала в январе 2022 г. в Городском 

Ресурсном центре духовно-нравственного воспитания и гражданского 
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образования на базе МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования администраций районов города обеспечить необходимую 

организационную поддержку проведения районного и городского этапов XVII 

городских Детских Рождественских чтений. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор департамента                                                                            В П.Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслов Сергей Геннадьевич 

435 22 78  
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Приложение 1 

к приказу департамента образования 

от____________№_________ 

 

СОГЛАСОВАНО  

Руководитель Отдела 

Образования и катехизации 

Нижегородской Епархии 

(Московский Патриархат) 

Протоиерей Евгений Худин 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор департамента 

образования администрации 

города Нижнего Новгорода  

В.П.Радченко 

 

«___»______________2021 г. 

  

«___»______________2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  XVII городских Детских Рождественских чтениях 

 

Детские Рождественские чтения – определенный итог научно-поискового 

творчества учащихся, самостоятельного, углубленного изучения исторического и 

культурного наследия, духовно-нравственных традиций нашего города, 

Нижегородского края и Отечества.  

1. Цели и задачи.   

 Способствовать формированию национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, духовности через приобщение учащихся к 

изучению исторических, культурных памятников и духовно-нравственных 

традиций нашего Отечества. 

 Способствовать формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического мировоззрения на основе отечественных ценностных 

ориентиров. 

 Способствовать воспитанию значимости и ценности семейных 

отношений.  

 Приобщить школьников к углубленной краеведческой, 

культурологической, исторической и философско-теологической 

исследовательской деятельности. 

 Способствовать формированию осознанного отношения и чувства 

сопричастности к истории, культуре и развитию родного края и Отечества. 

 Создать необходимые условия для выявления одаренных детей, 

обладающих гуманитарными способностями. 

2. Организаторы. 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода,  

 Отдел образования и катехизации Нижегородской Епархии,  
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 Городской Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования на базе МАОУ «Школа № 187 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

 Районные ресурсные центры духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования. 

3. Участники. 

 Участниками Детских Рождественских чтений могут быть учащиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

города Нижнего Новгорода. 

 Возраст участников: 9 – 11 классы.   

4. Условия проведения. 

XVII  городские Детские Рождественские чтения проводятся в 2 этапа: 

районный и городской. 

1-й этап – районный. 

Заявки на участие и тексты работ подаются в районный оргкомитет  XVII 

Детских Рождественских чтений. 

В состав жюри районного уровня включаются представители местных 

Благочиний.  

По итогам районного этапа от каждого района представляются 3 работы  

победителей в Городской Ресурсный центр духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования на базе МАОУ «Школа № 187 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в срок до 20 декабря 2021 года (по адресу: ул. 

Бульвар 60 лет Октября, д.5/2). 

2-й этап – городской. 

Городской этап проходит в 2 тура. 

1-й тур – заочный, где оцениваются тексты работ (20.12.21-16.01.22). 

Победители и призеры определяются по итоговой сумме баллов. 

2-й тур – финал, на котором победители и призеры представляют свои 

работы. 

Финал состоится в январе 2022 года в Городском Ресурсном центре 

духовно-нравственного воспитания и гражданского образования на базе МАОУ 

«Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов». 

5. Требования к работе. 

Работы предоставляются в печатном и электронном виде. 

Объем работы не должен превышать 20 печатных страниц. 

       К каждой работе прилагаются 2 рецензии: школьного руководителя 

творческой  исследовательской работы учащегося и духовного наставника: 

священника или катехизатора. 
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Требования к оформлению работ (Приложение 4).  

Критерии оценивания работ участников: 

 Системный подход, полнота и глубина раскрытия темы. 

 Умение логически мыслить, лаконично излагать свои мысли, 

обосновывать собственные выводы. 

 Умение работать с источниками. 

 Оригинальность и стиль изложения. 

 Индивидуальность, творческий подход, аргументированность 

выводов. 

 Наличие и качество наглядного материала. 

6. Итоги и награждение участников. 

Все участники Чтений награждаются памятными дипломами. Победители и 

призеры награждаются дипломами и подарками.  

Педагоги, обеспечившие высокий уровень представленных работ, 

награждаются дипломами и подарками. 

Победители XVII городских Детских Рождественских чтений и учащиеся, 

чьи работы вышли в финал, направляются для участия в секции религиоведения 

на городской конференции НОУ «Эврика». 
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Приложение 2  

к приказу департамента 

образования  

от_____________№_____________ 

  

 

XVII Детские Городские Рождественские Чтения: 

 «НИЖНЕМУ – 800!». 

 

1.История основания города Нижнего Новгорода. 

 

2.Православный Нижний. 

 

3.Благовещенский монастырь – ровесник города. 

 

4.История Нижегородской ярмарки. 

 

5. Нижегородской семинарии – 300 лет.  

 

6. Храмовое зодчество Нижегородской земли. 

 

7.  Культурно-историческое наследие Нижнего Новгорода. 

 

8. Знаменитые люди Нижегородской земли. 

 

9. Свободная тема. 
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Приложение 3  

к приказу департамента 

образования  

от_____________№______________ 

 

Состав жюри 

 

1. Протоиерей Евгений Худин – руководитель Отдела образования  и 

катехизации Нижегородской Епархии – председатель жюри; 

2. Серова Ольга Юрьевна – заместитель руководителя ГРЦ – заместитель 

председателя жюри; 

3. Чашкина Ирина Юрьевна – главный специалист Отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии; 

4. Точилова Ирина Владимировна – консультант отдела общего образования 

департамента образования; 

5. Иерей Алексий Белецкий – помощник благочинного по образованию 

Нагорного благочиннического округа города Нижнего Новгорода; 

6. Булатова Анна Анатольевна – начальник  отдела общего образования 

управления общего образования Автозаводского района; 

7. Сачкова Марина Николаевна – методист МБОУ «Школа №121» 

Канавинского района;  

8. Терехова Надежда Ивановна – куратор по взаимодействию Ленинского 

района; 

9. Григорян-Андреева Елена Витальевна - руководитель методической службы 

Московского района; 

10.  Кудрявцева Наталья Александровна – куратор по взаимодействию 

Нижегородского района; 

11.  Соловьев Владимир Александрович – куратор по взаимодействию 

Приокского района; 

12.  Абрамова Тамара Сергеевна – руководитель методической службы 

Советского района; 

13.  Учителя истории, русского языка и литературы общеобразовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
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Приложение 4 

к приказу департамента 

образования  

от_____________№______________

_ 

 

Информация для организации работы по  

XVII городским Детским Рождественским чтениям 

 

Требования к оформлению работ: 

- Объем работы не должен превышать 20 печатных страниц. 

- Иллюстрации, диаграммы, схемы и т.п. должны быть в Приложении к работе. 

- Формат страницы А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; интервал  

- одинарный; поля: левое - 2; верхнее - 1,5; нижнее - 1,5; правое - 1,5. 

Наименование 

благочиния 

(района) 

 

Помощник 

благочинного 

 

Телефон 

 

Куратор 

 

Телефон 

 

 Автозаводское 

 

 

 

иерей 

Филипп 

Измайлов 

 

+7-920-259-21-54 

Малышева 

Надежда 

Яковлевна 

 

 

+7-903-604-13-47 

 Канавинское 

иерей 

Алексий 

Нестеренко 

 

 

 

+7-960-175-19-93 

Баранова 

Анна 

Александровна 

+7-950-354-41-52 

 Молитовское 
(Ленинский) 

 

иерей 

Георгий 

Мурцхваладзе 

 

 

+7-920-037-58-34 

Терехова 

Надежда 

Ивановна 

+7-908-233-89-29 

 Московское 

 

иерей 

Игорь 

Юрасов 

 

 

+7-910-107-65-96 

Симонова 

Анастасия 

Алексеевна 
+7-904-042-11-94 

 Нагорное 

(Советский) 

иерей 

Алексий 

Белецкий 

 

 

+7-920-259-59-77 

Серова 

Ольга 

Юрьевна 

+7-904-79-16-709 

 Нижегородское 

иерей 

Сергий 

Воронин 

 

 

+7-910-105-62-13 

Кудрявцева 

Наталья 

Александровн 

а 

+7-920-257-53-03 

Приокское 

иерей 

Владимир 

Панин 

 

 

+7-910-797-15-77 

Лещенко 

Анна 

Сергеевна 

+7-999-074-09-11 

 

 Сормовское 

 

иерей Александр 

Калаганов 

 

 

 

+7-920-294-92-06 

Гущина 

Ольга 

Валентиновна 

 

+7-904-796-78-18 

 


