
ПОЛОЖЕНИЕ 
о VI межрегиональных Благовещенских образовательных чтениях 

«СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ КАК ОСНОВАДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ

И РАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

Россия - священная наша держава.
Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля! 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Из Гимна РФ

.. .Нет человека без любви к отечеству, и 
эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с 
его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями.

К.Д. Ушинский 

...Забыв о смерти, 
В жизнь поверьте.
За верность Родине 
Бессмертье- 
Награда храброму в бою...

Ф.Карим

1. Основные положения.

Благовещенские образовательные чтения организованы по инициативе 
педагогической общественности Вятскополянского района Кировской области, 
посвящены проблемам родительского воспитания и являются площадкой 
межнационального и межконфессионального взаимодействия в сфере духовно - 
нравственного развития личности гражданина России, способствуют формированию 
единого воспитательного пространства региона.

VI Благовещенские образовательные чтения «Служение Отечеству как 
основадуховно-нравственного воспитанияи развития подрастающего
поколения»направлены на раскрытие роли семьи в патриотическом воспитании детей.



Организаторы чтений: администрация Вятскополянского района Кировской 
области во взаимодействии с Уржумской епархией Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат) и региональным представительством Всемирного конгресса 
татар в Кировской области; методическое сопровождение осуществляет ПРО Кировской 
области (Центр ПК ПРО в г. Вятские Поляны). Оргкомитет и экспертные группы 
формируются распоряжением главы Вятскополянского района по согласованию с другими 
организаторами.

К участию в Чтениях приглашаются педагоги, дети и их родители, ученые, 
представители органов власти, общественных и религиозных организаций, работники 
культуры Кировской области и регионов.

Цель чтений: объединение усилий педагогов и родителей, ученых и деятелей 
культуры, а также широкой общественностив сфере духовного роста и нравственного 
совершенствования подрастающего поколения и укрепление связи между светскими и 
религиозными организациями.

Задачи чтений:
■ создание условий для эффективной работы по патриотическому 

воспитанию, обеспечивающую развитие у каждого ученика верности 
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;

■ повышение качества патриотического воспитания через организаторскую и 
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего. развития 
патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданина РФ;

■ утверждение в сознании и чувствах обучающихся гражданских и 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 
культурному и историческому прошлому Родины.

Время проведения: 2 апреля 2021 года с 10.00 в режиме онлайн.

2. Направления работы Благовещенских чтений.

Фестиваль «О подвигах, о доблести, о славе»

1. СОБЫТИЕ “России славные сыны”

Форма участия: Представление одного из защитников государства Российского любой 
исторической эпохи.

Участники фестиваля', дети, их родители (законные представители), педагоги светских и 
конфессиональных образовательных организаций, представители творческих, в том числе 
семейных, коллективов.

Ведущая идея: Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 
служению Отечеству. Познание исторических корней России, осознание неповторимости 
Отечества и его судьбы. Понимание особенностей нравов, обычаев, верований и традиций 
народов России, героического прошлого поколений россиян, боровшихся за 
независимость и свободу страны.

Время выступления: не более 7 минут



2. «Растим патриотов России».

Участники секционного заседания: дети и родители (законные представители), педагоги 
светских и конфессиональных образовательных организаций, ученые, представители 
органов власти, местного самоуправления, культуры, священнослужители, члены 
общественных организаций и советов образовательных учреждений.

Ведущая мдея.’Воспитание духовности и патриотизма, уважения к ценностям, традициям 
отечественной культуры через изучение малой Родины, народа, через историю семьи, 
социализация личности ребенка.

Форма участия: доклад, сообщение, представление педагогического проекта.

Время выступления: до 7 минут.

3. Подача заявок. Направление работ.

Заявки на участие и аннотация к выступлению отправляются в ЦПК ИРО г. Вятские 
Поляны Барабановой Н. В. в электронной форме по адресу: cpkvp@kirovipk.ru не позднее 
6 марта 2021 г. по следующей форме: 
Для номинации «Растим патриотов России»:

1. Номинация, тема работы.
2. Автор работы - ФИО.
3. Образовательная организация.
4. Контакты участника: телефон, адрес электронной почты.
5. Аннотация к выступлению.
6. Информация о необходимом оборудовании.

Тезисы, видеоматериалы выступлений принимаются до 22 марта 2021 года.

4. Требования к оформлению работ

1. Материалы предоставляются в следующем виде:
■ в редакторе Microsoft Word 2003 (и далее);
■ шрифт «TimesNewRoman», кегль-14, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет - черный;
■ межстрочный интервал - полуторный;
■ поля со всех сторон по 2 см;
■ абзацный отступ 1,25 см;
■ страницы не нумеруются.

2. Порядок расположения (структура) текста:
■ вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора(ов), 

занимаемая должность, полное название организации;
° название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием посередине, 

точка в конце заголовка не ставится;
■ после отступа печатается текст. Через пробел печатается список литературы, где 

указываются только цитируемые источники.
3. Ссылки на литературу обязательны и печатаются внутри, статьи в 

квадратных скобках после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой - номер страницы: [3, с. 121]. 
Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с 
запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски не используются.
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5. Требования к видеозаписям выступлений

■ Съемка производится стационарной видеокамерой или другим подходящим 
устройством с использованием штатива, при достаточном освещении. При участии в 
съемках детей, заблаговременно получить разрешение родителей (законных 
представителей).

■ Расширение видеофайла - .mp4
■ Соотношение сторон - 16:9 («ориентация - альбомная») и разрешением не ниже 

480р: 854x480
■ Продолжительность видеозаписи - не более 7 минут (во всех номинациях)
■ Размер видеофайла - не более 300 мб.

6. Подведение итогов. Награждение

1. Члены экспертных групп каждой секции принимают решение о присуждении 
участникам Чтений дипломов I, II, III степени.
2. Каждый участник Чтений получает сертификат.
3. Организаторы Благовещенских чтений могут устанавливать дополнительные награды 
или поощрительные призы.

Контакты:
Надежда Викторовна Барабанова, заведующий Центром ПК ПРО Кировской области в г. 
Вятские Поляны,тел. 8(83334) 7 - 72 - 55, 8-922-662-86-39

Пономарева Людмила Васильевна, консультант управления образования администрации 
Вятскополянского района Кировской области, 8(83334), тел. 7-37-70


