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Информационное письмо
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
информирует, что в целях приобщения обучающихся к духовнонравственным ценностям отечественной культуры, развития творческого и
исследовательского
потенциала,
формирования
профессиональных
компетенций педагогов в области духовно-нравственного воспитания
личности, в соответствии с приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми № 185 от 15.03.2021 г «О
проведении республиканских детских и юношеских образовательных
Стефановских чтений в 2021 году», совместно с Сыктывкарской и
Воркутинской епархиями Русской Православной Церкви, Министерством
национальной политики Республики Коми и при поддержке Коми
регионального общественного движения по возрождению национальнокультурной жизни русского народа «Русский мир» проводит с 15 марта по 30
апреля 2021 года республиканские детские и юношеские образовательные
Стефановские чтения (далее – Чтения).
Чтения проводятся в два этапа:
- первый этап с 15.03. по 12.04.2021 г. (прием и отбор лучших работ для
участия во втором этапе)
- второй этап – финальный, пройдет 20 апреля с 10.00 до 14.00 в виде
очного или онлайн-выступлений лучших трех участников по каждому из 4
направлений Чтений.
Выступление на Чтениях возможно в двух форматах:
1)
выступаете в очной форме или в онлайн.

2)
заранее записанное видео выступления и направленное
организаторам.
3)
условия участия указаны в Порядке проведения Чтений
(приложение 1).
Для участия в отборочном туре необходимо в срок до 12 апреля 2021 г.
пройти
электронную
регистрацию
для
педагогов
(https://konfor.kriro.ru/kf/stefanovskie-2021-04-20/pedagog) для обучающихся
(https://konfor.kriro.ru/kf/stefanovskie-2021-04-20/uchenik)
и
загрузить
материалы (доклад в текстовом формате и презентацию) на странице
мероприятия.
По итогам проведения чтений материалы победителей и призёров
чтений размещаются на портале «Открытое образование Республики Коми»
(приложение 3).
Программа Чтений будет размещена на официальном сайте ГОУДПО
«Коми республиканский институт развития образования» www.kriro.ru в срок
до 15 апреля.
Контактное лицо: Ичеткина Тамара Александровна, методиста центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности, тел.
8(8212)286-011 (добавочные 317), e-mail: cvdko-dnv@kriro.ru

Ректор

Т.А.Ичеткина

Г.В. Китайгородская

(Приложение 1)
Порядок проведения
республиканских детских и юношеских
образовательных Стефановских чтений в 2021 году
1.
Для подготовки и проведения Чтений создается оргкомитет. В
состав оргкомитета входят представители учредителей Чтений. Оргкомитет
Чтений формирует тематику направлений Чтений; программу Чтений;
обеспечивает информационную поддержку Чтений; определяет и награждает
победителей и участников Чтений.
2.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (далее - ГОУДПО «КРИРО») осуществляет организационнометодическое сопровождение проведения Чтений.
3.
Тема Чтений в 2021 году посвящена 100 - летию Республики
Коми; 625-летию преставления святителя Стефана Пермского; 800 – летию
со дня рождения Святого, Благоверного князя Александра Невского.
4.
Чтения проходят по следующим направлениям:
4.1.
«Святители и духовенство Коми Края». К участию
приглашаются обучающиеся, студенты образовательных организаций в
возрасте 12 – 18; 18 - 23 лет;
4.2.
«Духовные и исторические судьбы Монастырей Коми Края». К
участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций в
возрасте 12 – 18; 18 - 23 лет;
4.3.
«История моего Отечества». К участию приглашаются
обучающиеся образовательных организаций в возрасте 12 – 18; 18 - 23 лет;
4.4.
«Опыт проектной деятельности в рамках комплексного учебного
курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». К
участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций в
возрасте 9 – 11 лет.
4.5.
«Опыт педагогов в формировании ценностных ориентаций
(духовно-нравственных ценностей) школьников на основе изучения модуля
Основы Православной культуры». Участники: педагоги ОРКСЭ, ОДНКНР,
историки, обществоведы, педагоги воскресных школ.
5. Чтения проводятся в два тура:
4.1.1 тур –отборочный (заочная форма проведения) –предоставляется
доклад и презентация. Оргкомитетом просматриваются и оцениваются
предоставленные участниками материалы. Сроки проведения с 12.03.2021 по
12.04.2020.

Для участия в отборочном туре необходимо в срок до 12 апреля 2021 г.
пройти
электронную
регистрацию
для
педагогов
(https://konfor.kriro.ru/kf/stefanovskie-2021-04-20/pedagog) для обучающихся
(https://konfor.kriro.ru/kf/stefanovskie-2021-04-20/uchenik)
и
загрузить
материалы (доклад в текстовом формате и презентацию) на странице
мероприятия.
Для
этого
нажимаем
на
кнопку
«Добавить
выступление/доклад», в открывшейся форме заполняем название, выбираем
форму участия «Очное участие в мероприятии», пишем номинацию и
аннотацию в поле «Описание» и прикрепляем файлы в поле
«Дополнительные материалы».
4.2.2 тур - финал – очное лучших трех участников по каждому
направлению Чтений. Финал проводится 20 апреля 2021 г. с 13.00 – 17.30.
По решению оргкомитета количество участников в финале может быть
увеличено.
Информация с указанием формы и места проведения 2 тура Чтений
будет направлена финалистам первого отборочного тура дополнительно.
5. Требования к оформлению материалов указаны в приложении 2 к
настоящему порядку.
6.
Программа Чтений на основании отбора поступающих заявок
составляется за пять дней до проведения финала Чтений и публикуется на
официальных сайтах Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми (далее – Министерство) и ГОУДПО «КРИРО».
7.
Со всеми предоставленными работами можно будет
познакомиться на сайте https://konkurs-deti.kriro.ru/.
8.
Все участники Чтений получат электронные сертификаты.
9.
Победители и призеры Чтений награждаются дипломами
Министерства 1,2,3 степени, архиерейскими грамотами Сыктывкарской и
Воркутинской епархиями, ценными подарками от Коми регионального
общественного движения по возрождению национально-культурной жизни
русского народа «Русский мир».
10.
По итогам проведения Чтений лучшие материалы публикуются
на образовательном портале «Открытое образование Республики Коми»
(ссылка https://komiedu.ru)

Приложение
к Порядку проведения Чтений
Требования к содержанию и оформлению материалов,
представляемых для участия в детских и юношеских образовательных
Стефановских чтениях в 2021 году
Представляемые материалы должны содержать постановку проблемы,
описание практического опыта ее решения, основные результаты и выводы.
Возможные виды представленных материалов: доклад.
Материалы не рецензируются и не редактируются. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов. В случае, если материал не
соответствует заявленным требованиям, автору будет предложено заменить
его или привести в соответствие.
Работы должны быть выполнены в редакторе MicrosoftWord: ориентация
листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт
TimesNewRoman, размер шрифта для текста – 14 пт, размер шрифта для
таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по
ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab»
или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов
страниц НЕ допускается.
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и
формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий
источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках
(например: [1, с. 233]).
Структура материала:
1. Название доклада.
2. Фамилия имя отчество участника (полностью).
3. Класс, наименование образовательной организации (полностью)
4. Фамилия имя отчество научного руководителя (полностью).
5.Должность, наименование образовательной организации, контактная
информация.

(Приложение 2)

Требования к содержанию и оформлению материалов,
представляемых для участия детских и юношеских образовательных
Стефановских чтениях для размещения на портале «Открытое
образование Республики Коми»
Представляемые материалы должны содержать постановку проблемы,
описание практического опыта ее решения, основные результаты и выводы.
Возможные
виды
представленных
материалов:
доклад,
исследовательская или иная работа, презентация.
Материалы не рецензируются и не редактируются. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов. В случае, если материал не
соответствует заявленным требованиям, автору будет предложено привести
его в соответствие.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word:
ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру
страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для текста – 14 пт,
размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – полуторный,
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без
использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются.
Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается.
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и
формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий
источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках
(например: [1, с. 233]).
Структура материала:
1. Название доклада.
2. Фамилия имя отчество участника (полностью).
3. Класс, наименование образовательной организации (полностью)
4. Фамилия имя отчество научного руководителя (полностью).
5.Должность, наименование образовательной организации, контактная
информация.

