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Положение
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1.Общие положения
1.1 Социально-направленный ежегодный Епархиальный конкурс является 

смотром достижений учащихся во всех видах творческой, спортивной, учебной 

деятельности за учебный год.

1.2 Инициатором конкурса является Уржумская епархия в лице правящего 

архиерея Леонида, епископа Уржумского и Омутнинского.

Цель конкурса:

1.3 Утверждение самовоспитания и образования как одного из главных 

способов развития личности, её утверждения, самовыражения.

Задачи конкурса:
S  Выявление и поддержка одаренных учащихся, ярких, разносторонне 

развитых личностей, готовых и стремящихся к самореализации и 

саморазвитию;

У Развитие творческой инициативы, стимулирование познавательной 

активности и творческой деятельности учащихся в урочное и внеурочное 

время;

■S Формирование положительной мотивации на успешность в учебной и 

творческой деятельности;

S  Формирование активной гражданской позиции, развитие общения в среде 

ученического сообщества.



1. Участниками конкурса

1.1. Участниками конкурса являются учащиеся 11 классов 

общеобразовательных учреждений Уржумской епархии,

обучающиеся на «хорошо» и «отлично» по итогам промежуточной 

аттестации (семестров, четвертей)

1.2. Выдвижение претендентов на звание «Дарование 2018» может 

осуществляться:

- органами самоуправления образовательного учреждения;

- путем самовыдвижения,

- коллективом класса, группы образовательного учреждения;

- педагогическим коллективом образовательного учреждения.

1.3. Участие в конкурсе является добровольным.

2. Организация и руководство

Руководство подготовкой и проведением конкурса «Дарование 2018» 

осуществляется молодежно-образовательным отделом Уржумской епархии.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Итоги конкурса подводятся специально созданной комиссией при 

молодежно-образовательном отделе г.Уржума 30 марта. Объявление 

победителей конкурса будет на Епархиальном концерте, посвященном 

Светлому Празднику Пасхи в апреле 2018 года

3.2. Организационные мероприятия, информационную поддержку конкурса 
обеспечивает организационный комитет конкурса

3.3. Конкурс текущего учебного года считается завершенным в момент 

подведения итогов и награждения победителей и автоматически 

начинается с началом следующего учебного года.



4. Условия и порядок предоставления на конкурс портфолио

«Дарование 2018»

4.1. Конкурс проводится в форме портфолио, которое направляется в 

молодежно-образовательный отдел Уржумской епархии по адресу г. 

Уржум, ул. Советская,19 тел: (883363) 2-15-82 или по эл. адресу: 

missioner@eparhiya-urzhum.ru с 20 по 30 марта 2018 года

4.2. Критерии оценки учащегося:

> имеет «5и 4» по всем предметам в течение учебного года (приложение 1) 

ведомость учета успеваемости, заверенная руководителем учреждения 

за успешность «5и 4» - 5 баллов 

за успешность «5» - 10 баллов

У является победителем и призером муниципальных, краевых и 

всероссийских предметных олимпиад за последние 2 года (приложение 2) 

ксерокопии грамот, дипломов, заверенные руководителем учреждения( не 

более 3-х самых значимых в каждом этапе)

муниципальный этап конкурса:

победители -2 балла за 1 грамоту или диплом, но не более 6 баллов 

региональный этап конкурса;

победители- 3 балла за 1 грамоту или диплом, но не более 9 баллов, 

призеры -2 балла за 1 грамоту или диплом, но не более 6 баллов. 

всероссийский этап конкурса:

победители- 10 баллов за 1 грамоту, или диплом, но не более 20 баллов, 

призеры -5 баллов за 1 грамоту ши диплом, но не более 10 баллов;

У является победителем муниципальных, региональных, всероссийских 

международных творческих конкурсов (по различным жанрам искусства) 

(приложение 3) ксерокопии грамот, дипломов, заверенные руководителем 

учреждения (не более 3-х самых значимых в каждом этапе)
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муниципальный этап конкурса: 2 балла за 1 грамоту ши диплом, но не 

более б баллов;

региональный этап конкурса: 3 балла за 1 грамоту ши диплом, но не 

более 9 баллов;

всероссийский этап конкурса: 10 баллов за 1 грамоту, ши диплом, но не 

более 20 баллов;

'Р является победителем спортивных соревнований (в различных видах 

спорта) (приложение 4) ксерокопии грамот, дипломов, заверенные 

руководителем учреждения (не более 3-х самых значимых в каждом 

этапе)

муниципальный этап конкурса: 2 балла за 1 грамоту ши битом, но не 

более 6 баллов,

региональный этап конкурса: 3 балла за 1 грамоту ши битом, но не 

более 9 баллов,

всероссийский этап конкурса: 10 баллов за 1 грамоту, ши битом, но не 

более 20 баллов;

У активно участвует в классных и общешкольных мероприятиях, концертах,

соревнованиях. (Приложение5)

характеристика классного руководителя, заверенная руководителем 

учреждения.

Оценивается 2 баллами.

4.3. Приоритет отдается участникам из социально незащищенных семей 

(многодетная, малообеспеченная, ребенок-инвалид)

подтверждается справкой из центра соцзащиты, 

оценивается 10 баллами.



4.4. Приоритет отдается участникам, принимающим участие в 

православной жизни прихода (имеет послушание на приходе, поет на 

клиросе, окончил(а) воскресную школу, участвует в литургической 

жизни прихода и т.д.)

Подтверждается рекомендацией настоятеля прихода или 

руководителя воскресной школы. Оценивается 5 баллами.

6. Награждение победителя

4.5. По результатам конкурса объявляются победители .

4.6. Победителю вручается диплом и назначается единовременное 

вознаграждение в размере до 5000 рублей.

4.7. Вознаграждение выплачивается из фонда епархии и благочиний.

4.8. Информация о победителях размещается на сайте Уржумской 

епархии.


