
Информационный 

координатор конкурса : 
Ромаданова Елена Павловна, 

89234019668, 

romadanova@mail.ru 

  

ЧОУ гимназия  

« Томь»  

ТОИПКРО 
 

Региональный конкурс 

исследовательских работ  

« Библия как источник 

познания мира» 

 

Для учащихся 1-11 классов  

Время проведения конкурса  

Работы участников Конкурса 

принимаются до 29 октября 

2019 г. включительно по адре-

су: 634034, г.Томск, ул. Пиро-

гова, 10, каб. 341 (отдел духов-

но-нравственного воспита-

ния), в электронном виде – на-

правлять на e-mail: 

dnv@edu.tomsk.ru или по ад-

ресу г.Томск, ул.Карташова, 

68/1,ЧОУ гимназия «Томь», e-

mail: romadanova@mail.ru 

Конкурс проводится в 

рамках Макариевских 
образовательных 

чтений, Регионального 

этапа Международных 

Рождественских 
образовательных 

чтений. 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Региональном конкурсе  

исследовательских работ  
«Библия как источник познания мира» 

ФИ (полностью) участника-обучающегося  

______________________________________   

ФИО (полностью) руководителя-педагога, должность 

___________________________________________ 

Полное наименование учреждения,  

Класс _____________________________________ 

Номинация (указать обязательно) _____________ 

Контактная информация руководителя-педагога: 

Телефон рабочий (с указанием ко-

да):______________________________ 

Телефон домашний (с указанием кода), сотовый: 

_____________________________________ 

E-mail:__________________________ 



Положение 

Содержание конкурса 

      Конкурс проводится в заочной форме в 

три этапа: 

I этап – с 29 сентября по 29 октября 2017 года 

II этап – с 25 октября по 3 ноября 2017 года. 

Оценка работ, подведение итогов конкурса. 

III этап – 4 ноября 2017 года. Торжественное 

награждение победителей Регионального 

конкурса творческих и исследовательских 

работ. Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций, пр. 

Ленина, 125. 

      Работа должна быть интегрированной 

или метапредметной (исследование на биб-

лейскую тематику может включать в себя не 

менее двух учебных предметов или сфер 

деятельности человека: литература, история, 

философия, искусство, право, математика, 

физика и др.). 

     Участники конкурса создают исследова-

тельскую работу по одному из следующих 

тематических направлений:  

«Библейские сюжеты в литературе»; 

«Библия как  исторический источник» 

 «Библия как  юридический источник»; 

«Библия и наука»; 

«Библия как источник мировой художе-

ственной культуры» 

 Библия и история языка» 

 «Библия и современность» 

Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие обучаю-
щиеся государственных, муниципальных и негосу-
дарственных образовательных организаций общего, 
начального и среднего профессионального образо-
вания. Конкурс проводится по трѐм возрастным 
группам участников: 

первая группа – 4-6 классов 

вторая группа – 7-8 классов 

третья группа – 9-11 классов. 

Работы могут быть выполнены участниками 
Конкурса индивидуально или группой (не более 3 
человек). 

Требование к оформлению работы 

Участники Конкурса должны представить свои 
материалы в Оргкомитет в печатном и электронном 
вариантах.  

Конкурсная работа включает в себя титульный 
лист, текст работы  и презентацию. 

Титульный лист должен содержать: 

Тему работы.   Тематическое направление. 

Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учеб-
ное заведение, класс, почтовый адрес, контактный 
телефон и e-mail). 

Сведения о научном руководителе (фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон и e-mail). 

Объем научно-исследовательской работы не 
должен превышать 10 страниц формата А4, шрифт 
TimesNewRoman, кегль – 12, интервал – 1, поля – 2 
см.  

 

 

Критерии оценки  

материалов Конкурса: 

- актуальность  работы; 
- оригинальность  работы; 
- соответствие содержания работы за-
явленной теме; 
- содержательность и глубина  
исследования; 
культура     исполнения; 
- возможность  практического  
применения  проекта; 
- метапредметность  исследования; 
корректность  используемых  методов  
исследований; 
-личностная  осознанность  работы; 

Материалы, представленные на Кон-
курс, должны соответствовать этиче-
ским нормам и законодательству Рос-
сийской Федерации.   

Авторы работ должны указывать 
источники цитирования и заимствова-
ний. 

Материалы, поданные на Конкурс, 
не рецензируются и не возвращаются. 

«Учащиеся самостоятельно формули-

руют название своей творческой рабо-

ты в рамках выбранного направления, 

отбирают материал для аргументации 

своей исследовательской позиции. 


