
 

 



 

– рисунок 

– рассказ 

– исследовательская работа 

Темы Олимпиады и количество призовых мест в каждой номинации 

находятся в Приложениях №№ 1,2. 

Работы не рецензируются и не возвращаются 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ 

Художественные работы, присылаемые на Олимпиаду, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной 

o (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике 

– размер работ составляет не менее 30x40 см и не более 50x70 см 

– работы имеют ПОЛЯ шириной не менее 0,5 см 

– работы НЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ паспарту или рамами 

– на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными 

представителями автора (с указанием кода населенного пункта), 

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

наименование учебного заведения, его адрес 

– работа выполняется одним автором 

Литературные и исследовательские работы, присылаемые на Олимпиаду, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

– рассказ, исследовательская работа должны соответствовать тематике 

Олимпиады и повествовать о жизни царской семьи 

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

Олимпиада, время написания произведения и возраст участника на 

момент 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 источников, приложениями и 



иллюстрациями). Объем рассказа не ограничен 

– Оригинальность текста должна быть не менее 60% от основного текста 

– оформление работы: титульный лист, основной текст, список 

используемой литературы (для исследовательской работы), 

приложения (для исследовательской работы) 

– работы принимаются в электронном виде в формате Word 2007 по 

электронной почте + печатный вариант + на электронных носителях 

информации (CD-диски, USB-флеш-накопители) 

Законный представитель участника Олимпиады должен дать согласие на 

обработку персональных данных. 

Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) 

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

использование работы Организаторам Олимпиады. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Олимпиаду не 

принимаются. 

                 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

- Оригинальность текста должна быть не менее 60% от основного текста. 

- Раскрытие темы. 

- Эстетическое восприятие от представленной работы. 

- Соответствие представленной работы теме Олимпиады. 

- Оригинальность. 

           6. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в два этапа. 

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 епархии 

является епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации 

– для оценки работ (определения победителей) в епархии формируется 

жюри епархиального этапа Олимпиады под председательством 

епархиального архиерея. Для участия в региональном этапе Конкурса 

муниципальные органы управления образованием, воскресных школ и 

гимназий  до 20 июня 2018 г. подают заявку установленной формы  



(Приложение 1) на Олимпиаду принимаются работы ТОЛЬКО в 

командном варианте: 1 рисунок + 1 рассказ + 1 исследовательская 

работа  в Епархиальный Оргкомитет по  адресу: 

393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Революционная, д.70, 

Епархиальное Управление Мичуринской епархии, и в электронном виде   

заявки  на электронную почту:  

 v-n-nik74@yandex.ru 

– Второй (заключительный) этап. Работы победителей регионального 

этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЛИМПИАДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

«ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЫХ» направляются на 

Всероссийский этап. 

                            7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

-  Итоги регионального этапа Конкурса подводятся в срок до 29  июня 2018 

года в Отделах религиозного образования и катехизации Мичуринской  

Епархий . 

- Для оценки работ формируется жюри регионального этапа Конкурса под 

председательством правящего архиерея, священнослужителей Мичуринской  

Епархий, представителей сферы образования, культуры, науки и искусства 

Тамбовской области. 

- Итоги регионального этапа Конкурса публикуются на официальных сайте 

Мичуринской епархий http://michurinsk-eparchia.ru. 

- Награждение победителей регионального этапа Конкурса проводится в  

Мичуринской Епархии  в торжественной обстановке. 
-  По итогам Олимпиады могут проводиться выставки, издаваться каталоги 
работ-победителей, представленных на Олимпиаду в текущем году, 
выпускаться книги и анимационные фильмы..

http://michurinsk-eparchia.ru/


 

 

Приложение 1 
ТЕМЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

«ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЫХ» 

ТЕМЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

1. Царская семья - образец благочестивой православной семьи 

2. Царская семья на отдыхе 

3. Повседневная жизнь семьи последнего российского императора 

4. Дети императора Николая II 

5. Император и императрица 

6. Детство и юность императора Николая II 

7. Падение российской монархии 

ТЕМЫ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА: 
(рассказ, исследовательская работа) 

1. Воспитание детей в царской семье 

2. Царская семья – пример малой Церкви 

3. Последняя российская императрица 

4. Мученический подвиг царской семьи 

5. Служение милосердия в царской семье 

6. Дети Романовых 

7. Свободная тема 

 



 

Приложение 2 

 
   Оргкомитет Епархиального ВСЕРОССИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЛИМПИАДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
«ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЫХ» 

 Мичуринской епархии 

 

1.  Иерей Иоанн Честных – председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Мичуринской епархии. 

1. Иерей Владимир Никифоров - помощник председателя ОРОиК 

Мичуринской епархии. 

2. Н.Н. Климкина – помощник председателя ОРОиК Мичуринской епархии; 

3. Н.Г. Касандрова.– руководитель  Муниципального центра духовно-

нравственного воспитания  г. Мичуринска, 

 
10. Состав жюри Епархиального ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ОЛИМПИАДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

«ЗАРИСОВКА ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕДНИХ РОМАНОВЫХ» 

 Мичуринской епархии 

 

Председатель жюри: епископ Мичуринский и Моршанский 

Гермоген. 

 

Члены жюри: 

 

1. Протоиерей Алексий Гирич-  секретарь  Мичуринской Епархии 

2. Иерей Иоанн Честных – председатель ОРОиК Мичуринской епархии; 

3. Иерей Владимир Никифоров – помощник председателя ОРОиК 

Мичуринской епархии. 

4. М.В. Петров – председатель Отдела Православной культуры 

Мичуринской епархии 

5. Н.Н. Климкина – помощник председателя ОРОиК Мичуринской 

епархии; 

6. Н.Г. Касандрова.– руководитель  Муниципального центра духовно-

нравственного воспитания  г. Мичуринска, 

7. И.В. Платицин–директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа 

им. А.М. Герасимова» г. Мичуринска; 

8. К.О. Кузнецова – методист МКУ Информационно-методический центр 

Мичуринского района; 

9. К.А. Щебланина – методист МКУ "Ресурсный центр системы 

образования" г. Моршанска; 



 

 

10.  Н.И. Лысова - методист МКУ «Информационно-методический центр» 

Никифоровского района; 

11.  Н.М. Данилкина - руководитель Муниципального духовно-

нравственного центра Сосновского района. 

12. Л.А. Фионова– секретарь, учитель МБОУ СОШ № 9 г. Мичуринска. 

 

 Контакты. 

Председатель Отдела религиозного образования и катехизации Мичуринской 

и Моршанской епархии иерей Иоанн Честных 

Тел.: 8-915-872-83-82  

Адрес электронной почты: iereyioann14@yandex.ru 

Помощник председателя Отдела религиозного образования и катехизации 

Мичуринской и Моршанской епархии иерей Владимир Никифоров. 

Тел,; 8-906-658-97-41 

Адрес электронной почты: v-n-nik74@yandex.ru 
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Приложение 3                                           Согласие на обработку персональных данных

1
 

 (указать свой город) « _ » ________ 2018 г. 

Я,  ___________________________________________________________  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

 ___________________  серия  _____ №______  выдан _____  ________  
(вид документа, удостоверяющего личност)                                                                  (кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу _________  ___________________________  

не возражаю против обработки в Автономной некоммерческой организации 
«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. 
Петровка, д. 28/2, тел./факс: 495-628-19-05 (далее -АНО «ПОКОЛЕНИЕ») (включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 
моего ребенка (указать ФИО и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка). 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) участвует во 
Всероссийской художественно-литературной олимпиаде «Зарисовка из жизни 
последних Романовых», проводимой Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви и Автономной 
некоммерческой организацией «Центр образовательных и культурных инициатив 
«ПОКОЛЕНИЕ». 

Персональные данные, предоставленные мною АНО «ПОКОЛЕНИЕ», 
включают в себя в том числе (но не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, имущественное, социальное 
положение, паспортные данные, образование, профессию, доходы, а также все 
иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо 
известные в любой конкретный момент времени АНО «ПОКОЛЕНИЕ» (далее — 
Персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих Персональных данных, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с 
учетом действующего законодательства. 

Обработка Персональных данных осуществляется АНО «ПОКОЛЕНИЕ» с 
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, 
запись на электронные носители и их хранение, передача в Оргкомитет 
Олимпиады. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной 
форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления АНО 
«ПОКОЛЕНИЕ» не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку 
представленных Персональных данных или отзыва согласия я предупрежден 
«____»______________2018года___________________/______________________ 

дата    подпись  расшифровка подписи 
 

                                        
 



 

 

.Приложение 4 

Образец согласия родителей (законных представителей) 

участника Всероссийской художественно-литературной олимпиады 

«Зарисовка из жизни последних Романовых» (далее - Олимпиада) на передачу 

исключительных авторских прав на творческую работу, присланную на 

Олимпиаду
2

                                        
 



 

 

 

 

 


