
УТВЕРЖДАЮ

й и Новочеркасский,
Синодального отдела

елигиозного
разоваIlия п катехизации

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЛИМПИАДЕ

<aАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЬЬ)

Олимпиада детского творчества (да.llее по тексту - Олимпиада) цроводится

в рамках памяти царственных страстотерпцев.

1. УЧРЕДИТЕJIИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

1.1. Учрелители Олимпиады - релиrиозная организация (Синодальный отдел

религиозного образования и катехизации Русской Православной Щеркви>,

Автономная некоммерческбI организацшr <Центр образовательных и культурных

инициатив (ПокоЛЕниЕ).

1.2. Организаторы Олимпиады - религиознм организация <Синода.llьный отдел

религиозного образования и катехизации Русской Православной Щеркви>,

Автономнм некоммерческaul организация <Ценц образовательньж и культурных

инициатив (ПокоЛЕниЕ).

2. цЕли и зАдАчи
Олимпиада детского творчества направлена на:

} ,ryховное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание

подрастающего поколения

} приобщение молодежи к православной кульryре и мировой культуре в целом

} выявление и раскрытие молодых талантов

} создание среды для творческого общения дегей и юношества

п
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада детского творчества проводtllгся в области литераryры

и изобразrгельного искусства.

3.2. Иск.llючrгельные права на работы, присланЕые на Олимпиаду, принадлежат

Организаторам Олимпиады,

З,3. Олимпиада проводится среди воспитанников воскресных школ и православных

гимназий Российской Федерации.

З.4. Олимпиада проводится в одной возрастной категории: |2-17 лет,

в З номинациях:

} рисунок

} рассказ

} исследовательскаяработа

3.5. Темы Олимпиады и количество призовых мест в каждой номинации находятся

в Приложениях МJ\Ъ 1, 2.

3.6. Работы не рецензируются и не возвращаются

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ
4,1. Художественньте работы, присылаемые на Олимпиаду, должны

соответствовать следующим требоваЕиям:

} работы выполняются в графической (карандашом) или живописной

(акварелью, ryашью, пастелью, маслом, ryшью) технике

} размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см

} работы имеют ПОЛЯ шириной не менее 0,5 см

} работы НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ паспарту илирамами

} на оборотной стороне работы обязательно ук.вываются: фамилия, имя,

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными

представителями автора (с указанием кода населенного пункrа), нtввание

рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование

учебного заведениJr', его адрес

} работа выполЕяется одним автором
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4.2. Литературные и исследовательские работы, присылаемые на Олимпиаду,

должны соответствовать следующим требованиям:

} рассказ, исследовательская работа должны соответствовать тематике

Олимпиады и повествовать о жизЕи царской семьи

} работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится

Олимпиада, время Еаписания произведения и возраст )частника на момеЕг

награждения должны соответствовать номинации, в которой представлена

работа

} количество работ, представленных на Олимпиаду одним ребенком, не может

превышать одного произведения

} общий объем исследовательской работы должен быть не менее 30 и не более

35 страниц (вместе со списком источtlиков', приложениJIми

и иллюстрацшIми). Объем рассказа не ограничен

} Оригинальность текста должна быть не менее 60уо от основного текста

} оформление работы: тиryльный лист, основной текст, список используемой

лIтгературы (для исследовательской работы), приJIожени-,I (дrи

исследовательской работы)

} работы приним.lются в элекIронном виде в формате Word 200'7

по электронной почте * печатный вариаЕг + на электронных носrl.гелях

информации (СD-диски, USВ-флеш-накоплr,гели)

4.З. Законный представитель участника Олимпиады должен дать согласие на

обработку персонrшIьных данных.

4.4. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей фодителя)

или заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на

использование работы Организаторам Олимпиады.

4.5. Работы, не соответствующие ук:lзанным требованиям, на Олимпиаду не

принимаются.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

5.1. Оригинальность текста долхна быть не менее 60Ой от основного текста.

5.2. Раскрытие темы.
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5.3. Эстетическое восприятие от представленной работы. 

5.4. Соответствие представленной работы теме Олимпиады. 

5.5. Оригинальность. 

 

6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Олимпиада проводится в два этапа. 

6.2. Первый (епархиальный) этап Олимпиады (с 12 апреля по 29 июня 2018 года): 

 проходит на уровне епархий Русской Православной Церкви. 

Ответственными за организацию и проведение мероприятия в епархиях 

являются епархиальные Отделы религиозного образования и катехизации 

 для оценки работ (определения победителей) в епархии формируется жюри 

епархиального этапа Олимпиады под председательством епархиального 

архиерея 

 итоги первого этапа Олимпиады подводятся в срок до 29 июня 

(включительно) года, в котором проводится Олимпиада 

 итоги регионального этапа Олимпиады оформляются Решением жюри и 

утверждаются епархиальным архиереем 

 копия Решения жюри и информация о ходе проведения регионального этапа 

передаются в Синодальный отдел религиозного образования и катехизации 

вместе с лучшими работами (литературные работы передаются на 

электронных носителях информации: CD-дисках, USB-флеш-накопителях + 

печатный вариант) 

 полный пакет документов вместе с литературными работами высылается на 

официальную почту сектора мероприятий и конкурсов Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации: sm@otdelro.ru 

 на Олимпиаду принимаются работы ТОЛЬКО в командном варианте: 

1 рисунок + 1 рассказ + 1 исследовательская работа  

 от одной епархии принимается не более 6 командных работ. Работы-

победители доставляются в Синодальный отдел религиозного образования 

и катехизации в срок не позднее 02 июля соответствующего года по адресу: 



12705|, Москва, ул. Петровка, д. 28/2, Синода''lьный отдел религиозного

образования и катехизации с пометкой <<Олимпиада, царскtш семья)

} доставка работ в Синодальный отдел религиозного образования

и катехизации осуществJuIется за счет средств епархии (епархиа.ltьного

управления)

} работы, не прошедшие первьтй этап Олимпиады! не принимаrотся на второй

этап

6,З, Второй (закltючительный) этап Олимпиады (с 02 июля по 02 авryста 2018

года):

} проходит в Москве, в Синодальном отделе религиозного образования

и катехизации

} подведение итогов второго этапа Олимпиады осуществляется жюри в срок

до 02 авryста года, в котором проводится Олимпиада

} жюри второго этапа Олимпиады во главе с Председателем Синодального

отдела религиозного образования и катехизации формируется

и }"тверждается им из священнослужrгелей, деятелей искусств, культуры,

лIтrературы, науки и педагогов

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

7,1. Итогами Олимпиады явлlIются итоги второго (заключительного) этапа

Олимпиады,

7.2. Итоги Олимпиады rryбликуются на официальном сайте Синодального отдела

религиозного образования и катехизации: рrачоЬrаz.rч

7.3. По итогам Олимпиады мог}.т проводиться выставки, издаваться катaL,Iоги

работ-победителей, представленных на Олимпиаду в текущем году, выIryскаться

книги и анимационные фильмы.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ

8.1. Награждение победIтгелей первого этапа Олимпиады цроводится в епархиях

Русской fIравославной Щеркви в торжественной обстановке. Награды и подарки

победrтгелям епархиального этапа определяются ответственными лицами епархии.
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8.2. Награждение победителей второго этапа Олимпиады будет проведено

в сеrrгябре--окrябре 2018 года, ПобедIтгели Олимпиады нtграждalются грамотами

и подарками.

8.З. Для }частия в кульryрной программе и награждениJI победителей в Москве:

} от каждой победившей епархии направJuIется команда из З победителей

в сопровождении одного взрослого (представителя епархии), который

отвечает за жизнь и здоровье детей во время даЕной поездки

} проезд сопровожд:tющего до места начала культурной проrраммы и обратно

оплачивается за счет средств епархии, от которой направJuIется команда, все

остilльные расходы, связаЕные с приездом, проживанием и питанием

победI,rтелей и их сопровождающих, полностью оплачивilются

организаторами Олимпиады

} график прибытия и отбытия победителей Олимпиады опредеJIяется

Оргкомитетом и заблаговремеЕно доводится до сведения Jластников

8.4. Епархиальные отделы религиозного образования и катехизации, наиболее

успешно организовавшие проведение Олимпиады, отмечаются благодарственными

письмами Синодального отдела религиозного образованиrI и катехизации.
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Приложение М 1

тЕмы
ВСЕРОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЛИМПИАДЫ

<€АРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ POMAHOBЬDO)

ТЕМЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:

l. Щарскм семья - образец благочестивой православной семьи

2. I{арская семья на отдыхе

З. Повседневнм жизнь семьи последнего российского императора

4. ,Щети императора Николая II

5. Император и императрица

6. [етство и юность императора Николм II

7. Падение российской монархии

ТЕМЫ В ОБJIАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО TBOPTIECTBA:
(рассказ, trcслеdоваmельская рабоmа)

l. Воспrгание детей в царской семье

2. Щарскм семья - пример ма,той Щеркви

3. Последrrяя российская императрица

4. Мученический подвиг царской семьи

5. Служение милосердбI в царской семье

6. .Щети Романовых

7. Свободная тема



Приложение }lb 2

КОЛИtIЕСТВО IIРИЗОВЫХ МЕСТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЛИМПИАДЫ

<ЕАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЬDб)

Распределение призовых мест в Олимпиаде

Общее число призовых (командных) мест в трех номинациях - 6 (шесть)

1-е место (командное): рисунок, рассказ, исследование - одна команда

2-е место (командное): рисунок, расскatз, исследование - две команды

3-е место (командное): рисунок, paccкzв, исследование - три команды



Согласпе на обработку персопа,rьпых данных*

Прплоясенпе .ПЬ 3

г. Москва fчказать свой город)

я,
(Фамилия, Имя, Огчество полностью, дата рождения)

сериJI _ М _ выдан
(вид док}менга" удостоверяющего личность) (кем и когда вьцан)
проживающий(ая) по адресу

не возрaDкirю против обработки в Автономной некоммерческой организации <Щентр
образовательных и кульryрных инициатив <ПОКОJЕНИЕ>, г. Москва, ул. Петровка,
д. 2812, тел./факс:. 495-628-1,9-05 (далее -АНО кПОКОЛВНИЕ>) (включая пол)ление от меня и/или от
любьш третъих лиц, с )летом требований действl,rощего зilконодательства Российской Федерации)
персонtlJIьных данных моего ребеrжа (указапlь ФIIО lt dаttные свudеmеlьспtва о роэлсdенuu tttu
паспорmа ребенка).

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указапэь 4lI{O) участьует во Всероссийской
художественно-лI{rерат}?ной олимпиаде <<зарисовка из жизни последних Романовьж>>, проводимой
Синодальным отделом религиозного образоваrrия и катехизации Русской Православной I_{еркви и
Автономной некоммерческой организацией <<Щенгр образовательньfх и LультурньIх инициатив
кПоКоЛЕНИЕ>.

Персональные данные, предоставленвые мною АНО кПОКОJIЕНИЕ>, вк.гlючают в себя
в том числе (но не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рожденll;I,
адрес, семейное, им)дцественное, социilльное положение, паспортные данные, образование,
профессшо, доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей ли.шости,
доступные либо известные в любой конr,ретrrый момент времени АНО (ПОКОJЕНИЕ) (да.,Iее

Персональные данные).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любьгх действий в оттrошетrии моюr

Персональrrых данных, вкJIючаI без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, храяение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничн},ю передачу Персональньгх данньп, а
также осуцествление лобьгх иньтх действий с моими Персональrшми данными с учетом
действlrоцего законодательства.

Обработка Персональньrх дilнньrх ос)лцествляется АНО (ПОКОJIЕНИЕ) с применением
след/ющих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, передача в Оргкомrгет Олимпиады.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации
или док}ментов, содержащих вышеуказанц/ю информацию, опредеJurемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в
письменной форме тгугем направления мною соответств},ющего письменного уведомления
АНО кПОКОЛЕНИЕ> не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласиJl.

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных
Персональньтх данных или отзыва согласия я предупрежден.

2018 года
дата подпись расшифровка подписи

* согласие можно скачать на сайтах в разделе <Зарисовка из жизни последних Романовых>

www.DгачоЬгаz,ru и www.anopokolenie.ru

(< ))

<_> _ 2018 г.



Прилоrкепие }l! 4

Образец согласlrя родителей (законных представптелей)

участнпка Всероссийской художественпо-литераryрной олимпиады
<Варпсовка пз жизflп последних Ромаповып> (далее - Олпмпиада) па передачу

псключптельпых авторских прав на творческую работу, присланную Еа
Олимпиаду*

* согласие можно скачать на cailTax в Dазделе (Зарисовка из жизни последних

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕД{ЧУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ

я,
(Фамилия, Имя, Огчесгво полностью, дата ропtдения)

серия _ М _ выдан
(вид доryмеrrга, улостоверяющего личность) (кем и когда вьцан)
Проживающий(ая)по адресу

как законный представитель
(Ф. И. О, ребенка, назваr*rе работы)

на основании (документ,
подтверя(цающий, тго субъект является законным представителем несовершеннолетнего

5zчастника) настоящим даю свое согласие на передачу искJIючительных прав на творческ},ю

рабоry

(Ф. И. О. ребежа)
Автономной некоммерческой организации <Щегrгр образовательных и культурных инициатив
кПОКОЛЕНИЕ>, г. Москва, ул. Петровка, д. 2812, тел./факс: 495-628-19-05.
Я даю свое согласие на использование исключительньtх прав на творческуо рабоry своего
пОдОпечнОго в це!,Urх }aracпrr{ данноЙ творческой работы во Всероссийской художественно-
литературной олимпиаде <<Зарисовка из жизни последних Романовьrю>.

я подтверждаю, .rго, давая такое Согласие, я действ),то по собственной воле и в интересах своего
несовершеннолетнего )частника.

Щата:.

Подпись

Романовьтх> www.пrачоЬrаz.rч и www.апороkоlэцдсдr
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