


 
 

1. Учредители Турнира - Православный приход храма Владимирской иконы 

Божией Матери города Северска, Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск.  

2. Организаторы Турнира -  Православный приход храма Владимирской 

иконы Божией Матери города Северска; МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный 

центр образования», ГМО учителей ОРКиСЭ, Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная детская библиотека» при поддержке Управления 

образования Администрации ЗАТО Северск.  

Координаторы и ответственные лица: 

- руководитель ГМО учителей ОРКиСЭ Виктория Александровна Куренкова                           

т. 8 -952-881-26-39, Еmail: vikslovo@mail.ru ; 

- помощник настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери по 

образовательной деятельности Николай Николаевич Рязанцев,                                  

т. 8-960-973-27- 85.  Еmail: hramvz@mail.ru  

3. Информационная поддержка Турнира осуществляется на официальных 

сайтах: 

- храма Владимирской иконы Божией Матери города Северска (Новости, 

Воскресная школа) http://hramseversk ru/; 

-МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» http://center-edu.ssti.ru  

- Муниципального бюджетного учреждения «Центральная детская 

библиотека» https://detskaya-seversk.ru 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

 

Цель: духовно-нравственное, гражданско - патриотическое воспитание, 

обучение и приобщение подрастающего поколения к православной культуре 

для осознания её значения для современной России.  

Задачи: 

1. Изучение подрастающим поколением исторического прошлого российского 

народа, его духовных истоков и святынь. 

2. Приобщение детей к познавательной и интеллектуально-поисковой 

деятельности, привитие им любви к чтению, знаниям; популяризация 

библиотек г. Северска.  

3. Формирование и укрепление системы взаимодействия и социального 

партнерства между Православным приходом храма Владимирской иконы 

Божией Матери и учреждениями образования и культуры г. Северска в 

сфере гражданско-патриотического воспитания и приобщения 

подрастающего поколения России к традиционным нравственно-духовным 

ценностям.  
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УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 

            Состязание в Турнире индивидуальное.  

            К участию в Турнире приглашаются обучающиеся 4-8 классов 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

воспитанники Воскресных школ православных приходов г. Северска 

соответствующего возраста.                                                                                          

Итоги подводятся по 2 возрастным категориям: 

1. 4 – 5 класс 

2. 6 - 8 класс 

      Педагогическое сопровождение: 1 участник – 1 педагог (родитель)                                                                           

            Предусмотрено поощрение самой   активной общеобразовательной 

школы Северска, в которой будет наибольшее количество участников. 

 

 

   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ТУРНИРА 

1. Турнир проводится заочно: с 01.10.22 по 22.11.22, подведение итогов до 

30.11.22, награждение планируется очно 01.12 2022 г.  

2. Для участия в турнире необходимо выполнить 5 шагов - заданий и 

направить до 22 ноября 2022г. в электронном формате отчёт                       

(приложение 1) на Еmail: hramvz@mail.ru                                                                               

Форма отчёта является одновременно и заявкой на участие в Турнире. 

 

Шаг 1 Перечислить 10 самых значимых с твоей точки зрения культурно-

исторических и церковно – православных юбилейных дат 2022 года. 

Шаг 2 Сформулировать в 3-5 предложениях «Кто такой Пётр I, его значение 

для России».                                                                                                                                                                                                                          

Шаг 3 Решить кроссворд (приложение 2). 

Шаг 4 Перечислить (ответить): 

1.  все библиотеки г. Северска (кроме школьных);    

2. в какую из них ты записан; 

3. какую последнюю книгу из этой библиотеки прочитал;                                                          

4. твоя самая любимая книга; 

5. в одном предложении - для чего существуют библиотеки.                                                                           

Шаг 5  

1. Написать название православных храмов, часовней, которые находятся в г. 

Северске.                                                                                                                     

2. Перечислить названия 5 икон храма Владимирской Иконы Божией Матери. 
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3. Оформление соглашений на обработку персональных данных для всех 

участников и педагогов (родителей) обязательно (приложения 3,4).  

4. В рамках Турнира по заявке образовательных учреждений организаторами 

проводятся беседы о книгопечатании, встречи с священниками, экскурсии в 

храм, библиотечные и другие культурно-образовательные мероприятия 

соответствующей тематики. Место и время проведения по согласованию. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ЖЮРИ, НАГРАЖДЕНИЕ                         

1. Все поступившие отчёты оценивает жюри по 5-ти бальной системе за 

каждый шаг. Соответственно за отчёт максимальное количество баллов 25, 

без учёта пункта 3 данного раздела Положения. 

2. Основным критерием оценки является полнота и правильность 

выполненных заданий – шагов, используется сравнительный анализ работ. 

3. Предусмотрены дополнительные баллы за скорость выполнения заданий-

шагов: до 1 ноября - 2 балла, до 10 ноября -1 балл. 

4. Состав жюри не менее 3-х человек формируется организаторами из числа 

священнослужителей, авторитетных работников образования и учреждений 

культуры г. Северска. 

5. Жюри в каждой возрастной категории по наибольшему количеству баллов 

определяет победителей Турнира - 1, 2, 3 место. 

6. В случае одинакового наибольшего количества баллов у нескольких 

участников Турнира победителями могут быть признаны несколько человек 

по каждому месту в каждой возрастной категории. 

7. Победители Турнира награждаются Дипломами и памятными подарками 

8. Все остальные участники Турнира получают сертификаты.  

9.  По согласованию в дипломах (сертификатах) прописывается ФИО педагога 

(родителя), оказывающего сопровождение участнику (пункты 4 -5 отчёта)  

10.  Место и время подведения итогов -  награждения и вручения сертификатов 

будет объявлено дополнительно.    

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

 

           Финансирование Турнира производится за счет внебюджетных 

средств. 

             Организационный взнос за участие не взимается. 

 

 



Приложение 1 

   Муниципальный культурно – познавательный турнир 

«Знать, хранить и умножать. 5 шагов», 
посвященный 985- летию основания Ярославом Мудрым первой библиотеки Древней Руси, 350-летию со дня рождения российского императора Петра I и 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия России 

1 ФИ участника  

2 Школа – сокращённое название (по уставу)   

3 Класс  

4 ФИО и должность педагога или ФИО родителя, 

оказывающего сопровождение 

 

5 Подтверждение указания ФИО педагога 

(родителя) в наградном документе (да\нет) 

 

6 Контактные телефоны  

7 Дата отправки отчёта  

 Задания - шаги Отчёт - ответы 

 Шаг 1  

 Перечислить 10 самых значимых с твоей точки 

зрения культурно-исторических и церковно – 

православных юбилейных дат 2022 года. 

 

 Шаг 2  

 

 

 

Сформулировать в 3-5 предложениях «Кто такой 

Пётр I, его значение для России».                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Шаг 3  

 Решить кроссворд (приложение 2). 
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 Шаг 4  

 Перечислить, ответить: 

1. все библиотеки г. Северска (кроме школьных);   

 

 2. в какой из них ты записан;  

 3. какую последнюю книгу из этой библиотеки 

прочитал;                                                                                                                         

 

 4. твоя самая любимая книга;  

 5. в одном предложении -                                                                 

для чего существуют библиотеки.                                                                     

 

 Шаг 5  

 1. Написать название православных  храмов 

часовней, которые находятся в г. Северске 

 

 

 

 

 2. Перечислить названия 5 икон храма 

Владимирской Иконы Божией Матери. 

 

 

 

 

 

  

 
 



Приложение 2 
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ВОПРОСЫ: 

1. У Иисуса Христа две природы. Одна из природ Иисуса Христа? (3 буквы) 

2. Человек, который пишет иконы. (10 букв) 

3. То, что привело Адама и Еву к изгнанию из рая. (4 буквы) 

4. Хорошее качество человека. (7 букв) 

5. Что горит дома, в храме перед иконами, на праздничном торте? (5 букв) 

6. Место, где служат священники. (6 букв) 

7. Что в человеке бессмертно? (4 буквы) 

8. Так называется биография святых. (5 букв) 

9. Одно из семи церковных таинств. (8 букв) 

10. …от Луки, от Марка, от Иоанна, от Матфея. (9 букв) 

11.  Разговор человека с Богом. (7 букв) 

12.  Другое из семи церковных таинств. (8 букв) 

 

 



 

 

          Приложение 3 
Для детей, заполняют законные представители 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

для участника муниципального культурно – познавательного турнира «Знать, хранить и умножать. 

5 шагов», посвященного 985- летию основания Ярославом Мудрым первой библиотеки Древней 

Руси, 350-летию со дня рождения российского императора Петра I и Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия России. 

 

Я,_________________________ ____________________________________________________, 
ФИО родителя или законного представителя участника полностью 

зарегистрирован/а по адресу: 

________________________________________________________________________________, 

 

паспорт_________________________________________________________________________,  
серия, номер, дата выдачи, 

____________________________________________________________________________, 
наименование выдавшего органа 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                         
ФИО ребенка/подопечного полностью 

проживающего по адресу:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

подтверждаю свое согласие на обработку данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в 

муниципальном культурно – познавательном  турнире «Знать, хранить и умножать. 5 шагов», 

посвященном 985- летию основания Ярославом Мудрым первой библиотеки Древней Руси, 350-

летию со дня рождения российского императора Петра I и Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия России (далее – Турнир): фамилии, имени, отчества, 

фотографии, класса, места учебы, контактного телефона и электронного адреса, конкурсных 

работ моего ребенка/опекаемого с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников Турнира,  для размещения на официальных  

сайтах Турнира. 

Я подтверждаю ознакомление с Положением Турнира.  

Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных 

организаторами Турнира, а именно: осуществление деятельности организаторов в связи с 

проведением Турнира.  

Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий организатора Турнира с персональными 

данными моего ребенка (подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; 

обезличивание; блокирование; уничтожение, распространение и публикацию персональных 

данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания. Согласие может быть отозвано мною 

в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

_______________       ______________________________________      «____» _______ 2022г. 
  Подпись                         Фамилия, инициалы родителя/представителя участника                       дата 
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Приложение 4                                                                                                                                                                       
Для учителей, родителей                                                                                                                                                          

СОГЛАСИЕ   НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________ серия ___________№___________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие организаторам  муниципального  культурно – познавательного  турнира «Знать, 

хранить и умножать. 5 шагов», посвященном 985- летию основания Ярославом Мудрым первой 

библиотеки Древней Руси, 350-летию со дня рождения российского императора Петра I и Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия России (далее – Турнир)  на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно: 

1. Совершение действий в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; номер телефона (домашний, мобильный); место работы и должность. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

место работы и должность, публикация фотографий. 

3. Использование предоставляемых мною на Конкурс материалов в некоммерческих целях (реклама 

Турнира, безвозмездная публикация в методических и информационных изданиях, в средствах 

массовой информации, в учебном процессе) с обязательным указанием авторства работы. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: организации и 

проведения Турнира; обеспечения моего участия в Турнире; формирования статистических и 

аналитических отчетов по результатам Турнира, подготовки информационных материалов; создания 

базы данных участников Турнира, размещения информации об участниках Турнира в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,   а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг в моих интересах организаторы вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

_______________       ______________________________________      «____» _______ 2022г.  

  Подпись                         Фамилия, инициалы                                                        дата 
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