
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию и воспитанию –  2016-2017 уч. гг.  

для школ Петроградского района 

Наименование 

конкурса 

Область  Основные номинации  

 

Темы 2016- 2017 года 

Статус 

конкур

са, 

этапы  

Учредители  

Организато

ры 

Участники и их 

возрастные группы 

Сроки проведения этапов 

конкурса: 

  

Контакты: 

Сайт, почта, телефон 

(подробности и Положение о 

конкурсе) 

«За 

нравственный 

подвиг учителя»  

http://eoro.ru/otd

el/konkursy-

vystavki-

konferencii/ 

педагогика, 

воспитание и 

работа с 

детьми до 20 

лет 

«Лучшая программа по 

ДНРВ» 

«Лучшая разработка урока 

ОРКСЭ» 

«Лучшая программа по 

гражданско-патриотич. 

воспит»  

И др – 6 номинаций 

Всеросс

ийский,  

Региона

льный и  

Городск

ой 

этапы 

 

КО  СПб,  

СПб 

епархиальное 

управление 

РПЦ 

АППО 

Педагоги, воспитатели, 

коллективы авторов (не 

более 5), руководители 

Положение на 2017г. 

формируется, даты уточняются  

Ориентироваться на 

Положение 2016 г. – по 

ссылке в графе №1 

сайт Комитета по образованию 

(http://www.kobr.spb.ru) и 

Отдела религиозного образования 

и катехизации Санкт-

Петербургской митрополии 

(ОРОиК) (http://www.eoro.ru) 

раздел: Отдел – Конкурсы, 

выставки, конференции 

«Красота 

Божьего мира» 

 

http://eoro.ru/nachi

naetsya-konkurs-

detskogo-

tvorchestva-

krasota-bozhego-

mira/  

 Мир вокруг 

нас  

От 5 до 20 лет 

«Основная тематика»:  

Рисунок 

Роспись по фарфору 

Икона 

 

Между

народн

ый  

 

Епархи

альный 

этап в 

СПб  

Московская 

Патриархия 

 

ОРОиК СПб 

епархии 

 

Учащиеся 

общеобразовательных, 

средне-специальных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

воскресных школ, 

воспитанники 

дошкольных и 

др.детских учреждений 

г.СПб, 

Семьи, объединения, 

клубы  

От 5 до 20 лет 

Конкурс проводится в два этапа: 

— первый (региональный – в г. 

СПб) этап Конкурса проходит до 

1 ноября 2016 года; 
— второй (заключительный) этап 

Конкурса проходит в Москве с 15 

ноября по 10 декабря 2016 года  

Сайт Синодального отдела  

https://pravobraz.ru/konkursy/kr

asota-bozhego-mira/  

сайт ОРОиК 

http://eoro.ru/nachinaetsya-konkurs-

detskogo-tvorchestva-krasota-

bozhego-mira/  

Конкурсные работы принимаются 

с 26 октября по 1 ноября 2016 

года, в ОРОиК (м. «Пл. 

Александра Невского», Свято-

Троицкая Александро-Невская 

Лавра, Митрополичий корпус, 

Епархиальное Управление, 

ком.188, с 14.00 до 17.00. т./факс 

710-35-73), 645-61-65-Анастасия , 

Ирина Анатольевна:        8-911-

156-91-87. 

«Добрые уроки» 

 

 

 

Истрия и 

культура 

православия, 

История 

Отечества, 

Историографи

я Санкт-

Петербургски

х святых 

 

«Уроки……», посв. Федору 

Ушакову 

ИЗО,  

Декоративное творчество, 

Музыка,  

Фильм, презентация 

 

Уроки, внеурочные 

разработки 

 

 

  

Городск

ой 

 

Епархи

альный 

КО  СПб,  

ОРОиК СПб 

митрополии, 

СПб АППО, 

СПб ПДА, 

ГОУ Центр 

образования 

«СПб Дворец 

творчества 

юных» 

Детско-юношеский 

конкурс 

участники в возрасте от 

5 до 20 лет.  

Могут быть 

представлены 

коллективные работы. 

 

 

Педагогический  

конкурс 

уроки, 

и др. формы работы 

1. Создание творческих работ 

учащимися 

- сентябрь2016- апрель 2017 

2.Представление материалов в 

районную конкурсную комиссию 

-  апрель 2017 г. 

3. Городской этап – 1 декада 

июня 2017 г. 

сайт СПбАППО  

и ОРОиК  

www.eoro.ru 

e-mail: urokidobra@mail.ru 

контакты: 

Ирина Анатольевна: 

        8-911-156-91-87 

Олимпиада по 

ОПК 

 

http://opk.pravolim

p.ru/ 

История и 

культура 

православия 

1 тема: «Русь уходящая»: 

русская культура перед 

лицом гонений 

2 тема: «Русское 

Присутствие на Святой 

Земле» 

 

 

Всеросс

ийская 

Православны

й Свято-

Тихоновский 

гуманитарны

й 

университет 

г. Москва 

Учащиеся 1-3, 4, 5-7, 8-

11 классов 
государственных, 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждений, 

Положение на сайте  

Заявки прин-ся с августа!  

1. школьный - регистрация и 

проведение тура (1-3, 4, 5-11 кл) 

- с 01.09.16 – 15.10.16 

Для 4-х классов: 2 тура: 

осенний и весенний – 

www.pravolimp.ru 

 

ЗАЯВКИ НА ОЛИМПИАДУ ПО 

ОПК, Методическое обеспечение 

уроков ОПК в 4 классах , 
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воскресных школ муниципальный. Принимают 

участие только те – кто принял 

участие в школьном туре.  

2. муниципальный – регистрация 

и проведение тура (5-11 кл) 

- 01.11.16- 15.11.16 

3. региональный 6-8 февраля(5-11 

кл) 

См. календарь олимпиад 

http://opk.pravolimp.ru/documents/

55d1e5e053bb564dfd00873e  

Архив заданий Олимпиады 

 

Олимпиада 

«Наше 

наследие» 

 

http://ovio.pravoli

mp.ru/ 

 

 

 

История и 

культура 

России 

Отечественное кино Всеросс

ийская 

Тот же  Учащиеся 1-11 классов 

государственных, 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждений 

Есть тур для нач школы, ДОУ 

1. школьный для 5-7 классов - 

регистрация и проведение  

- с 01.09.16 – 30.09.16!! 

2. муниципальный – регистрация 

и проведение  

- 30.09.16- 25.10.16 

См. календарь олимпиад 

http://opk.pravolimp.ru/documents/

55d1e5e053bb564dfd00873e 

http://ovio.pravolimp.ru/ 

 

ПРИ СДАЧЕ ЛЮБЫХ РАБОТ 

УТОЧНЯЙТЕ ДАТЫ И ВРЕМЯ 

ПРИЕМА!  

 

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ!! 

Олимпиада  

«Основы 

светской этики» 

http://ucheba.pravo

limp.ru/  

Духовное 

развитие, 

гражданское, 

историко-

патриотическ

ое воспитание 

 То же  Тот же  Учащиеся 4-5 классов 

государственных, 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждений 

Заявки принимаются! 

Время проведения –  

1 сентября- 31 декабря 2016г. 

1. школьный - отборочный 

2. муниципальный - 

заключительный 

Положение об Олимпиаде по 

светской этике, Регламент 

Олимпиады по светской этике – 

на сайте 

 

ВАШ районный  

конкурс  
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