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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Детско-юношеских просветительских епархиальных 

чтений в честь святителя Софрония Иркутского 

 

Детско-юношеские просветительские чтения в честь святителя Софрония, 

епископа Иркутского (далее - Чтения) проводятся Саянской епархией по 

благословению епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия. Впервые 

Чтения состоялись в городе Саянске в 2019 году - в день празднования 

памяти святителя Софрония 12 апреля.  

Цели и задачи 

Чтения имеют просветительский характер и направлены на: 

– совершенствование интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

навыков учащихся общеобразовательных школ и профессиональных учебных 

заведений, 

– приобщение подрастающего поколения к православной культуре, к 

ценностям православной духовной традиции, 

– поощрение интереса к культуре и к истории Родины и родного края, 

– поддержку учащихся общеобразовательных школ и профессиональных 

учебных заведений, проявляющих интерес к духовному наследию 

Православия, к подвижникам и исповедникам веры, 

– популяризацию знаний о жизни и деятельности святителя Софрония 

Иркутского. 

Участники Чтений 

Участниками Чтений могут стать учащиеся 4 - 11 классов 

общеобразовательных школ, воспитанники учреждений дополнительного 

образования и учреждений культуры, обучающиеся в профессиональных 

образовательных учреждениях; ученики Воскресных церковно-приходских 

школ. 
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Темы Чтений 

1. "Святители земли Иркутской".  

Исследовательские работы и рефераты, посвящённые жизни и деятельности 

первых епископов Иркутских; жизни и деятельности прославленных в лике 

святых святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, и святителя 

Софрония, возглавлявшего Иркутскую епархию в 1753 - 1771 годах, жизни и 

деятельности митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова) - 

великого земляка, миссионера и просветителя народов Аляски, Якутии и 

Дальнего Востока; схимонаха Иннокентия (Сибирякова) (†1901 г.). 

2. "Православное краеведение". 

Исследовательские работы и рефераты по истории Православия в Сибири (в 

пределах Иркутской епархии), по истории местных храмов и православных 

приходов (в пределах современной Саянской епархии). 

3. "Новомученики и исповедники Церкви Русской". 

Исследовательские работы и рефераты, посвящённые жизни и подвигу 

священнослужителей, пострадавших за веру во Христа в годы утверждения и 

становления советской власти (1917 - 1939 гг.). 

4. "Основы православной культуры".  

Исследовательские работы и рефераты о значении и содержании 

православных праздников; о духовной основе православной традиции. 

Порядок проведения Чтений 

1. Чтения проводятся по благословению епископа Саянского и 

Нижнеудинского Алексия. 

2. Подготовку, проведение и техническое обеспечение Чтений осуществляет 

отдел религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Саянской епархии. 

2. Заявки на участие (форма заявки прилагается) принимаются по 

электронной почте отдела религиозного образования и катехизации: 

oroseparh@mail.ru 

с 1 по 31 марта 2023 года. 

В заявке необходимо указать номинацию и тему работы. 

3. На Чтения могут быть представлены рефераты, исследовательские работы , 

выполненные учащимися самостоятельно или под руководством педагога. 

Рекомендуемая структура работ приводится в приложении. 

4. Поданные на конкурс работы подлежат предварительному просмотру в 

ОРОиК Саянской епархии на соответствие православному профилю Чтений.  

5. Программа Чтений формируется после получения заявок и доводится до 

сведения участников за неделю до проведения. 
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6. Чтения проводятся в рамках празднования памяти святителя Софрония 

Иркутского (день памяти - 12 апреля). О месте и формате проведения 

подавшим заявки участникам будет сообщено дополнительно. 

7. В ходе проведения Чтений будут заслушаны доклады участников 

(регламент - до 10 минут). Выступление удалённых участников возможно в 

дистанционной форме с использованием средств телекоммуникации. 

8. Выступления участников Чтений оцениваются конкурсной комиссией, в 

состав которой входят представители ОРОиК, священнослужители Саянской 

епархии, педагоги и работники культуры.  

Подведение итогов и награждение 

1. Победители и призёры награждаются Дипломами лауреата Чтений первой, 

второй, третьей степени и призами. Участники получают Диплом участника 

Чтений. 

2. Педагоги, подготовившие участников Чтений, будут отмечены 

Благодарностью ОРОиК Саянской епархии. 

3. Подведение итогов Чтений и награждение проводится в день проведения 

Чтений после окончания работы секций. 

Приложение № 1 

Требования к оформлению реферативных и исследовательских работ 

1 лист - титульный. Содержит название работы, наименование секции, Ф.И. автора 

полностью, учебное заведение, Ф.И.О. педагога полностью, номер контактного 

телефона. 

2 лист - тезисы (краткое содержание работы). 

3 лист - отзыв педагога. 

4 лист - оглавление. 

Далее - текст работы.  

Текст работы включает в себя: 

введение (чем обусловлен выбор темы, какие цели и задачи ставились при 

подготовке работы, каким образом они решались); 

основная часть (анализ использованных источников, изложение собственного 

понимания темы); 

заключение (основные выводы); список использованной литературы. 

Приложение № 2 

Форма заявки: 

ФИО участника 
Секция Чтений, 

Название 

работы 

Образовательное 

учреждение 

класс / курс 

ФИО педагога-

руководителя 

Контактные 

данные 

 


