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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЕЖЕГОДНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВИКТОРИНЫ

Посвящается новомученникчlп{ и исIIоведникzlм российским
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1. Учредители викторины
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
Балашихинское благочиние
Муниципальное бюджетное rIреждение культуры городского округа Балашиха
кИсторико-краеведческий музей>

2. Щели и задачи викторины
развитие интереса к изуIению уникальной истории Русского государства, его духовно-
нравственным ценностям с древнейших времен (принятия Крещения и Православияна
Руси) до настоящего времени;
воспитание rrатриотических чувств у подрастающего поколения балашихинцев.

3. Условия проведениявикторины
К уrастию в викторине приглашаются гпщиеся образовательных уреждений городского округ4
Балrашиха. Возраст участников от 11 до 18 лет. t

Викторина проводится tIо трем возрастным номинациям:
. учатциеся 5-6 кJIассов;
о учащиося7-9классов;
. учащиеся 10-11 классов, профессионilльньD( )лмлищ, студенты ВУЗов.

Творческие работы напрzlвляются в письменном виде по адресу Историко-краеведческого музея
(проспект Ленина, д. 53) или в электронном виде (по эл. адресу музея: museum-1968@mail.ru)
К творческим письменным работалл предъявJuIются следующие требовЕlния:

о работа должна отражать личное отношение r{астника викторины к предложенной теме;
о работы rrринимаются на листzIх формата А4 в рукописном или печатном виде;
о объем работ IIе должен превышать 5 страниц;
. текст работы может соIIровождаться иллюстрацшми в любой технике исполнения;
. на обложке письменной работы следует четко указать ФИо автора, школу, класс, ФИо

руководитеJuI проокта, телефоны автора и школы;
о количество уIастников не ограничено.
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4. Порядок проведения викторины
Викторина проводится с 01 февраля по 21 марта 2018 г. в два этапа:

I ryр: написание творческих письменных работ
ПИСьменные работы напрЕlвляются в МБУК <Историко-краеведческий музей> по адресу: г.
Балашиха, пр. Ленина, д.53 или по эл. адресу: museum-1968@mail.ru, до 15 марта 2018 г.
(включительно); справки по тел. тел.: (495) 529-02-1З

жюри оценит работы оценивает письменные работы по 10-ти баrrьной шкЕlле и опредеJIяет
состав участников II тура викторины.

на
ИнфОрмационном стендо в МБУК <<Историко-краеведческий музей>), на сайте музея:
wИM.ikmb.ru, а так же рЕвослан по школztl\il, пришIвшим участие в викторине.

II ryр: письменное тестирование
Состоится 21 марта 2017 в 15:00 в МБУК <Историко-краеведческий музей>. Тесты оценивается
в баlшах, rrо количеству правильньж ответов.

5. Предлагаемые темы творческих письменных работ:
о Щарственные страстотерпцы.
о НовомучоникиБапатттихинскойземли
о Моя перваrI паJIомническаjI поФдка
О ИСтОрия храN{а в честь новомrIенников и исповедников российских, которьй я

посетил(а).

6. Тестирование будет проводиться по следующим TeMaDI
о 100 летрасстрелацарской семьи
о Храм и его устройство
о История xpzl]\4oB Багrаrттихинского благочиния
о Крещение Руси i

7. Перечень рекомендуемой литературы
А. Галrанин. Балаrтrиха: история, факты, комментарии. Бацаттrиха, <Щельты,2004 год;
А. Гшlанин, Балашиха в лицах и биографиях: ЭнцикJIопедический словарь. Москва,
к.Щельта>>,2005 год;
ГеоргиЙ Кулемин, протоиерей. Хра:rлы Батяrlrихинского благочиния. М.,2005 год;
кЖитие святьIх> святитель Щмитрий Ростовский

Протоиерей Александр Козырев <<Летопись Николо-Архангельской церкви)
кСобор новомr{енников Балашихинскию) сост. : .Щамаскин(Орловский), игуrпr. Максим
максимов, прот. - М. Издательство Московской Патриархии Русской Православной
Щеркви,201.7r.

8. Подведение итогов. Награждение
Подведение

в 16:З0 в МБУК <<Историко-краеведческий музей) (пр.Ленина, д. 5З).
В каждоЙ возрастноЙ группе булут опредепены победители (I, II и III места).
Победители награждаются дипломами и пап{ятными подаркчtми.
Луrшие работы булут представлены rlастникzlм викторины, оргкомитету и гостям, а тzIкже

рzвмещены в средствах массовой информации городского округа Балашиха и на сайтах
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адмиЕистрации городского округа Балашиха (www.balashiha.ru) и МБУК кИсторико-
краеведческий музей> (www.ikmb.ru).

9. Оргкомитетвикторины
о ЕпископБалашихинскийНиколай
. Шарцева Светлана Васильевна 

- 
начшIьник Управления культуры Администрации

Городского округа Бапrашиха
о Шведченко Маргарита Григорьевна 

- 
директор муниципаJIьного бюджетного

уIреждения культуры Историко-краеведческий музей>

10. Жюри викторины.
Представленные письменные работы и тесты оценивает компетентное жюри. Решения жюри не
оспаривilются и пересмотру не подлежат.

Председатель жюри:
о Маргарита Григорьевна Шведченко - директор МБУК <Историко-краеведческий музей>

Члены жIори:
о Настоятель храма прп. Саввы Сторожевского г. Балашиха священник Щмитрий огнев
о Ершова Анна Александровна 

- главный хранитель МБУк кИсторико-краеведческий
музей>

о Тахоева Татьяна Викторовна - ученый секротарь МБУк <<Историко-краеведческий музей>


