УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
№ 336
О проведении муниципального этапа регионального заочного конкурса
православных видеофильмов «Божий мир глазами детей»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 01.09.2017 № 2436 «О проведении заочного регионального
конкурса православных видеофильмов «Божий мир глазами детей», в целях
исполнения комплексного плана по реализации региональной стратегии
развития духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовской
области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 17 ноября 2017 года
муниципальный этап заочного конкурса православных видеофильмов
«Божий мир глазами детей».
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от _______ № _________
Положение
о проведении заочного муниципального этапа регионального конкурса
православных видеофильмов
«Божий мир глазами детей»
Конкурс проводится управлением образования администрации Тамбовского
района. Организационно-методическое сопровождение осуществляет муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района».
Цель Конкурса
Развитие творческой деятельности обучающихся, направленной на осмысление
духовных ценностей и традиций отечественной культуры, милосердия и бескорыстного
служения людям.
Задачи Конкурса
- содействие развитию видеотворчества обучающихся;
- создание условий для формирования у молодежи интереса к постижению
традиций и ценностей православной культуры;
- стимулирование образовательной, исследовательской, творческой деятельности
обучающихся;
- формирование высокого духовно-культурного уровня детей и молодежи.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций
области.
Возраст участников 7-18 лет.
Порядок и условия проведения Конкурса
Муниципальный (заочный) проводится 17 ноября 2017 года.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный оргкомитет,
утвержденный приказом управления образования (Приложение № 2).
Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные организации до 17
ноября 2017 года подают заявку установленной формы, работы и согласия на обработку
персональных данных на электронный адрес: E-mail: metodist159@yandex.ru
(тема
письма «Божий мир глазами детей»), или по адресу: 392525, Тамбовский район, п.
Строитель, микрорайон «Центральный», д. 16 МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
тел.: (4752) 77-32-63
Номинации конкурса
Конкурс проходит по следующим номинациям:
- игровой фильм;
- анимационный фильм;
- документальный фильм;
- телепрограмма
- научно-популярный фильм;
- видеоклип;
- семейный фильм.
Требования к конкурсным работам
К Конкурсу допускаются фильмы продолжительностью до 15 минут на DVD
дисках (в двух экземплярах), диски должны быть подписаны и снабжены печатной
анкетой.

Присланные работы не рецензируются, остаются в архиве учредителей фестиваля и
могут быть использованы для некоммерческого распространения и показов (на ТВ).
Тематика конкурсных работ
Конкурсные работы должны предназначаться для детского, юношеского и
семейного просмотра и могут быть ориентированы на утверждение идеалов добра,
красоты и любви.
1. «Новомученники и исповедники земли Тамбовской».
2. «Светлый праздник пасхи».
3. «Рождество Христово».
4. «Тамбов православный».
5. «Православная культура глазами семьи и школы» (преподаватели курса ОПК,
школьные мероприятия).
6. «Духовно-нравственное воспитание в школе».
7. «Чти отца и матерь твою…» – воплощение образа сыновнего (дочернего)
долга.
8. «Я познаю Божий мир».
9. «Духовно-нравственная образовательная среда моей школы» – о кабинетах
православной культуры, духовно-нравственного воспитания.
10. «Святыни Тамбовского края» – Тамбовский паломник.
11. «Приобщение наследников к духовно-культурному наследию» – фильмы о
ходе и результатах проведения акции «Восстановление духовно-исторической
памяти».
12. «Время выбрало нас» - ролик посвященный Дню народного единства.
Порядок подведения итогов Конкурса
Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе в соответствии с
критериями:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- художественный и технический уровень;
- глубина воспитательного воздействия;
- соответствие выбранной теме.
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе регионального конкурса православных видеофильмов
«Божий мир глазами детей».
Район_____________________________________________________________
Ф.И.О. участника___________________________________________________
Возраст____________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________
Название фильма___________________________________________________
Краткая аннотация фильма (не более 500 знаков) с указанием мотивов, побудивших
автора работы принять участие в конкурсе_________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Хронометраж фильма и его технические параметры (формат, программа)____
__________________________________________________________________
Наименование учреждения __________________________________________
Почтовый и электронный адрес
учреждения________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя________________________________________________
Контактная информация педагога_____________________________________

Приложение №2 к приказу
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации Тамбовского района
от _______ № _______
Состав оргкомитета
муниципального этапа регионального конкурса православных видеофильмов
«Божий мир глазами детей»
Ерохина Наталия Анатольевна –начальник информационно-аналитического отдела
управления образования
Аверина Валентина Федоровна-главный специалист управления образования
Трибунская Ольга Николаевна – директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района».

