
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела культуры 
Нижегородской епархии, 
настоятель МРО 
«Православный приход 

Спасо-Преображенской (Карповской)

о конкурсе исследовательских работ в форме эссе по теме 
«История и деятельность обществ хоругвеносцев в России».

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
исследовательских работ в форме эссе «История и деятельность обществ хоругвеносцев в 
России».

Конкурс эссе (далее - Конкурс) проводится Местной Религиозной организацией 
«Православный приход Спасо-Преображенской (Карповской) церкви г.Нижнего Новгорода» при 
поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива» 2017-2018. 
Соорганизаторы конкурса: отдел образования и катехизации Нижегородской епархии и отдел 
культуры Нижегородской епархии.

Конкурс является заочным.
1. Цель Конкурса: Организация исследовательской деятельности учащихся 

православных гимназий по изучению истории и деятельности хоругвеносцев, привлечение 
внимание учащихся к истории Русской Православной Церкви и роли обществ хоругвеносцев в 
России.

2. Задачи:
—  формирование способности учащихся собирать и обрабатывать исторические сведения на 

заданную тему;
— создание и изложение собственного мнения о роли обществ хоругвеносцев в 

дореволюционной России;
— развитие творческого мышления;
— формирование умения на основе анализа имеющейся исторической информации изложить 

личное видение путей воссоздания сообществ хоругвеносцев в современной России;
—  развитие умения аргументировано излагать свою точку зрения.

3. Участники Конкурса: учащиеся епархиальных образовательных организаций 
Нижегородской епархии.

4. Сроки проведения Конкурса: май - октябрь 2018 года.
5. Критерии оценивания работ:

Работы оценивает жюри по следующим критериям:

— работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью использовать 
работы других авторов:



- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно 
содержать личное мнение автора по проблеме);

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт;
- работа должна соответствовать жанру эссе;

- объем эссе не более 4-х печатных страниц.
6. Требования к оформлению эссе.

Текст эссе оформляется с учетом следующих требований:

Работы необходимо отправить на адрес Отдела культуры Нижегородской епархии 
kultura@nne.ru до 01 октября 2018 года.

7. Подведение итогов Конкурса.

Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2018года.
По итогам Конкурса участникам вручаются благодарственные письма, авторам 

лучших работ -■ грамоты и дипломы.
Работы, занявшие призовые места, будут опубликованы в сборнике по истории 

и деятельности хоругвеносцев.

работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word

на первой странице в правом верхнем углу пишется фамилия имя автора, место
учебы, класс, контактный телефон;

стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5; 
• поля по 2 см. с каждой стороны;

выравнивание по ширине;

объем не более 4-х печатных страниц формата А4.
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