
 
445045, Самарская обл., г.Тольятти 

ул. Чайкиной, 87 

Тел./факс: (8482) 37-94-99 

E-mail: office@cir.tgl.ru 

Сайт: cir.tgl.ru 

Исх. №70  от 24.02.2020 г. 

Руководителям образовательных  учреждений 

 

О порядке проведения городских Пасхальных 

образовательных чтений «Защитник Земли 

Русской», посвященных 800-летию со дня 

рождения благоверного князя Александра 

Невского 

 

 

 

 

На основании приказа департамента образования администрации городского округа 

Тольятти от 24.08.2020г. №215-пк/3.2 «О проведении городских мероприятий для обучающихся 

в 2020-2021 учебном году» и в соответствии с информационным письмом департамента 

образования от 21.09.2020 № 4897/3.2 «О проведении Православных образовательных чтений 

«Свет Христов просвещает всех!» с 10 марта по 10 мая 2021г. проводятся городские 

Пасхальные образовательные чтения «Защитник Земли Русской», посвященные 800-летию со 

дня рождения благоверного князя Александра Невского. 

Организационное и информационно-методическое сопровождение чтений осуществляет  

МБОУ ДО ГЦИР.  

К участию в чтениях приглашаются обучающиеся образовательных учреждений от 5 до 18 

лет. 

Направляем порядок проведения городских Пасхальных образовательных чтений 

(Приложение 1). 

По вопросам организации и проведения мероприятий обращаться к методисту МБОУ 

ДО ГЦИР Савиной Наталии Александровне, e-mail  savina@cir.tgl.ru ,  т. 379499 (доб.303). 

 

Директор МБОУ ДО ГЦИР     А.В. Хаирова 
 

Савина Н.А. 

379499 (доб. 303) 

mailto:savina@cir.tgl.ru
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Приложение 1 

Порядок проведения  

городских Пасхальных образовательных чтений 

 «Защитник Земли Русской», посвященных 800-летию со дня рождения 

благоверного князя Александра Невского 

 
 

1. Цели и задачи 
Цели и задачи мероприятия определены нормативным документом «Порядок проведения 

городских Православных образовательных чтений «Свет Христов просвещает всех!» 

(информационное письмо Департамента образования от 21.09.2020  № 4897/3.2 «О проведении 

Православных образовательных чтений «Свет Христов просвещает всех!» в 2020-2021 учебном 

году) 

2. Участники 
В  городских Пасхальных образовательных чтениях могут принять участие обучающиеся 

дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей, среднего профессионального образования от 5 до 18 лет. 

Подача заявки на участие в мероприятиях Пасхальных образовательных чтений 

автоматически предполагает согласие участников (обучающихся, педагогов) на обработку 

персональных данных, а также согласие авторов на фото - и видеосъемку и публикацию 

материалов. 

3. Сроки проведения мероприятий 
Городские Пасхальные образовательные чтения включают три мероприятия. 

1) Дистанционная олимпиада «Эпоха Александра Невского» проводится для учащихся  

11-18 лет на дистанционной платформе сайта МБОУДО ГЦИР. Сроки проведения 

олимпиады: с 01 апреля по  18 апреля 2021 г.  

2) Конкурс рисунков «Защитники Земли Русской» проводится для учащихся  5-18 лет в 

дистанционном и очном формате с 10 марта по 10 мая 2021 г. 

3) Командная интеллектуальная викторина «Александр Невский – имя России»  

проводится очно для команд учащихся 15-18 лет 23 апреля 2021 г. 

 

4. Требования к участникам, работам и критерии оценки 

4.1. Дистанционная олимпиада «Эпоха Александра Невского» 
Олимпиада направлена на повышение уровня патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения на основе изучения роли Александра Невского в 

истории Российского государства, военной истории России. 

К участию в олимпиаде приглашаются индивидуальные участники от 11 до 18 лет. 

Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничивается. 

Участники делятся на две возрастные группы: 5-7 класс, 8-11 класс. 

Чтобы стать участником олимпиады, обучающемуся необходимо быть 

зарегистрированным на сайте МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/elearning на программу «Духовно-

нравственные традиции России». 

Для возрастной группы 5-7 класс олимпиаду составляют 60 вопросов, на выполнение 

олимпиады отводится 50 минут.  

Для возрастной группы 8-11 класс олимпиаду составляют 80 вопросов, на выполнение 

олимпиады отводится 60 минут. 

Олимпиада может выполняться участником в любой из дней с 08.00 ч. 01 апреля 2021г. до 

21.00 ч. 18 апреля 2021г. Задания олимпиады выполняются участником последовательно путём 

выбора правильного ответа. Участнику дается одна попытка. 

http://cir.tgl.ru/elearning
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Перед выполнением олимпиады рекомендуется изучить обучающие материалы на сайте 

МБОУДО ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение» http://cir.tgl.ru/elearning, подав заявку на 

программу «Духовно-нравственные традиции России» (алгоритм регистрации в Приложении 2). 

Подведение итогов олимпиады. Победителями и призерами олимпиады становятся 

участники, правильно выполнившие 80% заданий. Они получают грамоты департамента 

образования администрации городского округа Тольятти 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, которые 

направляются на электронный адрес, указанный участником при регистрации на сайте 

МБОУДО ГЦИР.  

Электронные свидетельства каждый участник олимпиады сможет скачать на сайте 

МБОУДО ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение». 

 

4.2. Конкурс рисунков «Защитники Земли Русской» 
Конкурс рисунков посвящен празднику Пасхи, Светлого Христова Воскресения, и 800-

летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. 

Тематические номинации конкурса: 

1) Номинация «Пасха» (изобразительные работы, посвященные празднику Пасхи, а 

также иллюстрации библейских и евангельских сюжетов). 

2) Номинация «Полководец Александр Невский» (изобразительные работы, 

посвященные 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, а 

также рисунки, посвященные памятным событиям военной истории России, героям 

военной истории, святым воинам России). 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 5 до18 лет. 

Все участники делятся на возрастные группы: 

 дошкольники 5-7 лет; 

 1-4 класс; 

 5-7 класс; 

 8-11 класс. 

Конкурс проходит в четыре этапа: 

 1-й этап дистанционный - с 10 марта по 21 марта 2021 г.- включает в себя подачу заявок 

участниками и загрузку фотографий работ в альбомы в социальной сети «ВКонтакте»,  

 2-й этап экспертный - с 22 марта по 31 марта 2021 г. - отбор экспертной комиссией работ 

для очного участия в выставке; 

 3-й этап организационный - с 05 апреля по 10 апреля 2021 г. - включает в себя 

предоставление участником оригинала рекомендованных экспертной комиссией работ по 

адресу: ул. Чайкиной, 87; МБОУ ДО ГЦИР; 

 3-й этап очный - с 12 апреля по 10 мая 2021 г. - выставка лучших работ конкурса, 

определение победителей и призеров конкурса.  
Для участия в конкурсе необходимо: 

1) в любой из дней с 10 марта по 21 марта (включительно) подать заявку, заполнив 

специальную гугл-форму, перейдя по ссылке: https://forms.gle/2sHFbsgLE4jaTLLq8 

На каждую работу заполняется отдельная заявка. 

В заявке указываются следующие данные: Ф.И.О. участника (ребёнок в возрасте 5-18 лет). 

Возраст участника. Наименование образовательной организации, где обучается участник. 

Ф.И.О. и должность педагога, подготовившего участника (необязательно, если участник 

готовился к конкурсу самостоятельно). Номинация конкурса. Название работы и техника 

исполнения.  Адрес электронной почты (или участника, или родителя, или педагога). 

2) в любой из дней с 10 марта по 21 марта (включительно) фотографию работы в 

формате JPEG разместить в онлайн-альбом, перейдя по ссылке: 

- в номинации «Пасха»: https://vk.com/album-148362958_277518831 

- в номинации «Полководец Александр Невский» https://vk.com/album-148362958_277518855   

В комментарии к изображению указать ФИО участника, возраст участника, 

образовательное учреждение, название рисунка. 

http://cir.tgl.ru/elearning
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F2sHFbsgLE4jaTLLq8&cc_key=
https://vk.com/album-148362958_277518831
https://vk.com/album-148362958_277518855
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3) При получении электронного письма от оргкомитета о том, что ваша работа 

рекомендована для участия в выставке, в период с 05 апреля по 10 апреля предоставить 

оригинал работы, оформленный в соответствии с требованиями, в МБОУДО ГЦИР (ул. 

Чайкиной, 87). Режим работы: с 09.00 до 19.00, сдать  на ресепшен.  

Требования к работам 

Работы должны быть выполнены строго индивидуально. На конкурс не принимаются 

работы, выполненные в соавторстве и коллективные работы. Количество работ от одного 

участника не ограничено.  

На конкурс принимаются работы, выполненные в любых изобразительных техниках: 

карандаш, акварель, гуашь, пастель, масло, графика и т.д. На конкурс не принимаются работы, 

выполненные в декоративно-прикладных техниках (аппликации, батик и т.п.). 

Размеры работы не менее 30х40 и не более 50х70. Работы, выполненные маслом, могут 

быть меньшего формата. 

Оригинал работы, представленный для участия в выставке, должен быть оформлен в 

паспарту (работы, выполненные маслом, оформляются в раму). Паспарту должно быть 

изготовлено из плотных материалов (картон, ватман) и не допускать сворачивания или 

изгибания рисунка. 

Каждая работа должна иметь этикетку размером не менее 4х9 см., которую необходимо 

разместить в правом нижнем углу работы. На этикетке указывается: наименование учреждения, 

Ф.И. автора, класс или возраст, название работы, техника, Ф.И.О. педагога. 

Критерии оценки работ 

 Отражение тематики конкурса (номинации). 

 Художественное мастерство, использование выразительных средств при передаче образов, 

настроения произведения. 

 Оригинальность и полнота воплощения замысла. 

 Уровень самостоятельности автора при создании произведения. 

С 12 апреля по 10 мая 2021г. выставка работ, рекомендованных жюри, экспонируется по 

адресу: ул. Чайкиной, 71, Библиотечно-сервисный центр, выставочный зал. 

Подведение итогов конкурса рисунков. В каждой номинации и возрастной группе 

экспертной комиссией определяются победители и призеры, которые награждаются грамотами 

за 1-е, 2-е, 3-е место департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

Свидетельства участников конкурса в электронном виде получает каждый участник. Наградные 

документы в электронном виде направляются на официальный электронный адрес 

образовательного учреждения, где обучается участник. 

 

4.3.  Командная интеллектуальная викторина 

«Александр Невский – имя России» 
В викторине могут принять участие команды учреждений образования, составленные из 

учащихся 14 до 18 лет, зарегистрированных на программу «Духовно-нравственные традиции 

России». По результатам участия обучающихся в очной викторине Покровских чтений и 

дистанционной викторине Рождественских чтений для участия в командной викторине  

«Александр Невский – имя России» приглашаются команды МБУ №№ 26, 32, 33, 47, 51, 60, 61, 

70, 74, 75, 79, 93. 

Содержание викторины составляют вопросы типа «Что? Где? Когда?», задания на 

эрудицию и знание истории средневековой Руси, биографии благоверного князя Александра 

Невского, а также задания на память, внимание, логику с использованием литературных, 

живописных, музыкальных, кинематографических произведений об Александре Невском. 

Участникам викторины рекомендуется изучить обучающие материалы на сайте МБОУДО 

ГЦИР в разделе «Дистанционное обучение» http://cir.tgl.ru/elearning, программа «Духовно-

нравственные традиции России». 

Викторина будет проходить 23 апреля 2021 г. в МБОУ ДО ГЦИР. Приглашение на 

участие в викторине с указанием времени и места проведения будет выслано в образовательные 

учреждения примерно за 5 дней до мероприятия. Состав команды-  4 человека. 

http://cir.tgl.ru/elearning
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Во время проведения викторины педагоги, а также другие лица (родители, группа 

поддержки) не присутствуют в аудитории вместе с участниками. 

Подведение итогов викторины. Победители и призеры командной викторины 

«Александр Невский – имя России» определяются по большей сумме баллов, полученных при 

проведении викторины, и получают грамоты Департамента образования за 1, 2, 3 место.  Все 

остальные участники викторины получают свидетельства участников.  

Подведение итогов социально-образовательного проекта «Духовно-нравственные 

традиции России» проводится по результатам участия в двух очных викторинах (Покровские и 

Пасхальные чтения) и двух дистанционных  - викторине «Библейские сюжеты в мировом 

искусстве» и олимпиаде «Эпоха Александра Невского».  Количество баллов, полученные в 

очных викторинах, суммируются с баллами, начисленными в зависимости от количества 

дистанционных участников от школы  и их результатов. 

 

5. Подведение итогов Пасхальных чтений 
Подведение итогов Рождественских образовательных чтений регламентировано 

нормативным документом «Порядок проведения городских Православных образовательных 

чтений «Свет Христов просвещает всех!» (информационное письмо Департамента образования 

от 21.09.2020 № 4897/3.2 «О проведении Православных образовательных чтений «Свет Христов 

просвещает всех!» в 2020-2021 учебного года). 

Обучающимся по программам «Духовно-нравственные традиции России» и 

«Художественные традиции России», освоившим более 50% дистанционного контента, в мае 

2021 года выдается электронное свидетельство об освоении дополнительной программы. 

 

 

 

Приложение 2 

Алгоритм регистрации на дистанционное обучение  

на сайте МБОУ ДО ГЦИР  
 

Регистрация осуществляется учащимися самостоятельно или представителями ребенка.  

Для регистрации необходимо иметь личный работающий адрес электронной почты. Этот 

адрес будет использоваться как имя пользователя для входа на сайт, а также на него будет 

выслан пароль для входа. На этот же адрес будут отправляться письма с уведомлениями о 

новых материалах и событиях. 

Алгоритм регистрации:  

1. Зайти на сайт МБОУ ДО ГЦИР: http://cir.tgl.ru/ 

2. Выбрать в боковом меню вкладку «Дистанционное обучение».  

3. Нажать на ссылку «Регистрация».  

4. Указать адрес электронной почты в соответствующей графе, после чего на этот 

адрес будет выслан пароль.  

5. Войти на сайт ГЦИР под своим логином и паролем.  

6. Заполнить профиль (вся личная информация защищена положением о защите 

персональных данных). 

7. Подать заявку на программу «Духовно-нравственные традиции России».  

 

Примечание: если вы в прошлом году или ранее уже регистрировались на сайте 

МБОУДО ГЦИР на дистанционное обучение по любой другой программе, то в этом году вам 

нужно зайти на сайт под своим логином и паролем, актуализировать профиль обучающегося и 

подать заявку на соответствующую программу. 

 

http://cir.tgl.ru/

