
 
                                                                                                       Приложение № 1 

                                                      к приказу управления общего образования  
администрации г. Ливны от 26.02.2018 № 61  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ФЕОФАНОВСКИХ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 
1. Общие положения 

 1.1.Открытые  Феофановские образовательные чтения (далее - Чтения) 
являются очной образовательной программой, формой организации 
исследовательской, проектной деятельности обучающихся общеобразовательных 
организаций города Ливны и Ливенского района и площадкой  обмена опытом 
педагогов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 
 1.2. Подготовку и проведение Чтений осуществляют управление общего 
образования администрации города Ливны, Свято-Сергиевский храм, МБОУ 
"Лицей им. С.Н. Булгакова" г. Ливны.  
 Руководит проведением Чтений Оргкомитет. Для организации экспертизы 
работ обучающихся Оргкомитет формирует Экспертный совет, в который 
включаются специалисты по соответствующим направлениям. 
 1.3. С целью создания условий для развития духовно-нравственной культуры 
подрастающего поколения для участия в Чтениях приглашаются обучающиеся 5-
11-х классов общеобразовательных организаций города Ливны и Ливенского 
района.  
 1.4. Чтения посвящены памяти епископа Русской Православной Церкви 
святителя Феофана Затворника, обучавшегося в период с 1823 по 1829 гг. в 
Ливенском духовном училище. На Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, Феофан Затворник был 
причислен к лику святых. 

2. Цели Чтений 
  2.1. Целями Чтений являются: 

- интеллектуальное, творческое и духовно-нравственное развитие 
обучающихся; 

- приобщение обучающихся к традициям Российской научной школы; 
- формирование преемственности образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих 
программ, программ высшего профессионального образования; 

- сохранение культурного, исторического наследия родного края.  
3. Задачи Чтений 

 3.1. Задачами Чтений являются: 
- выявление способных и одаренных обучающихся; 
- развитие самостоятельной исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся; 



- привлечение к работе с одаренными обучающимися специалистов средних и 
высших организаций профессионального образования. 

 
 

4. Порядок проведения Чтений 
 4.1. Во время Чтений проходит открытая защита исследовательских, 
проектных работ, которые были отобраны экспертными советами 
общеобразовательных организаций. На каждую работу пишется рецензия. 
 4.2. Для работы Чтений принимаются работы проблемного, творческого 
характера. Обращается особое внимание на степень самостоятельности, глубину 
исследования фактического материала; обоснованность, четкость, лаконичность и 
логичность изложения; соблюдение требований к оформлению.  
 4.3. Для выступления докладчику предоставляется время до 7 минут. В 
течение этого времени участник демонстрирует умение кратко и четко изложить 
суть своей исследовательской работы.  
 Для участия в Чтениях приглашаются все желающие учителя, обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

5. Список секций Чтений 
 5.1. Темы работы секций: 
 Секция 1. «Жизненный путь и духовное наследие Святителя Феофана  
Затворника». 
 Секция 2. «Традиционные ценности и современный мир». 
 Секция 3. «Православные традиции в культурном пространстве России: 
литературе, искусстве». 
 Секция 4. «На благо Отечества. Волонтерское движение». 
 Секция 5. «Создание условий для духовно-нравственного становления 
личности ребенка» (секция для педагогов). 
 5.2. Тематика других секций может быть определена Оргкомитетом за 7 дней 
до начала мероприятия в соответствии с поступившими заявками от  
общеобразовательных организаций. 

6. Проведение Чтений  
 6.1. Сроки проведения: 13 апреля 2018 года. 
 Начало Чтений – 11.00. 
 6.2. Место проведения: МБОУ "Лицей им. С.Н. Булгакова" г. Ливны. 

7. Подведение итогов 
 7.1. Итоги Чтений подводит Экспертный совет, сформированный 
Оргкомитетом, на основании утвержденных критериев оценивания (Приложение 
№ 3). 
 7.2. Победители Чтений награждаются дипломами. Наиболее интересные 
работы размещаются на сайте МБОУ "Лицей им. С.Н. Булгакова" г. Ливны в 
разделе «Феофановские образовательные чтения» и рекомендуются к изданию в 
сборнике Чтений. 

8. Участие в Чтениях 
 8.1. Для участия в Чтениях необходимо в срок до 4 апреля 2018 г. 
представить по электронному адресу f-chtenia@yandex.ru:  

mailto:f-chtenia@yandex.ru


• заявку по указанной форме (Приложение № 1); 
• тезисы исследовательской работы (по желанию). Тезисы представляются в 

печатном виде объемом до 5 печатных страниц. Файл с тезисами называется - 
автор.doc, где «автор» - фамилия обучающегося,  например, Иванов.doc. Тезисы 
должны быть сохранены в формате Мicrosoft Word. 

9. Структура исследовательской работы 
 9.1. Основными элементами структуры работы являются: титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы, приложения. 

10. Требования к оформлению работы 
 10.1. Текст тезисов и исследовательской работы  оформляется в текстовом 
редакторе Microsoft Word, интервал 1, шрифт 12 пунктов, Times New Roman, 
отступы по краям: по 20 мм.  Текст форматируется по всей ширине листа.  
 10.2. Таблицы, графики, фотографии и другие вспомогательные материалы  
выносятся в приложения к работе. 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


