Домашнее задание. Номинация № 1 «ЮНЫЕ БОГОСЛОВЫ»
(задание действительно только для православной деноминации)

I тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (заочный).
Объем каждого задания не более 5 стр.
1. Напишите эссе на тему: Не в силе Бог, а в Правде. (Св. Благоверный Кн. А. Невский)
2. Подготовьте альбом с фотографиями, рисунками, жизнеописаниями ваших местночтимых Святых.

Девиз Форума 2014 года «Распахните правде сердца!»
3. Напишите реферат (и подготовьтесь к беседе во II туре) на тему объявленного 2014 Года российской культуры:
1 – 4 кл.: Правда — это значит победа совести в человеке. (Пришвин М. М.). Приведите конкретные примеры.
5 – 6 кл.: Существует только одна нравственность - это правда, только одна безнравственность - ложь.
(Р.Фейхтерслебен). Приведите конкретные примеры.
7- 8 кл.: Если вы исключите невозможное, то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни
казалось. (Артур Конан Дойл). Приведите конкретные примеры.
9 – 11 кл.: Искренность — мать правды и вывеска честного человека. (Дени Дидро). Приведите конкретные
примеры.
4. Для лидеров Форума (для претендующих на высшие призовые места). Проведите Форум «Одаренные дети» в своей
школе (районе, городе, селе) по предложенному плану:
4.1. Пригласите войти в состав Попечительского совета Форума известных, уважаемых в вашем регионе людей
(представителей администрации региона, управления образования и культуры, депутатов городского или областного
Законодательного собрания…).
4.2. Пригласите в качестве членов жюри представителей научной, технической, творческой, педагогической
интеллигенции, представителей духовенства (в соответствии с номинациями.)
4.3. Обратитесь за материальной помощью для проведения Форума и награждения лауреатов к генеральным
директорам предприятий, фирм, компаний вашего региона.
4.4. Попросите главных редакторов газет, журналов, радио, телевидения, рекламных агентств в вашем регионе оказать
информационную поддержку Форуму (анонс, освещение отборочных туров, церемонии награждения лауреатов).
4.5. Обратитесь к родительскому комитету, директорам гимназий, лицеев, колледжей, училищ, школ, домов детского
творчества за помощью для привлечения школьников к участию в Форуме.
Напишите письма-обращения к вышеуказанным лицам (п.1-5) и привлеките к участию в Форуме детей из вашей
школы. Если вам удастся провести в школе Форум, хотя бы по нескольким номинациям, то вы выполнили задание.
Представьте краткий отчёт о том, как в вашей школе прошли отборочные туры, приложите к тексту иллюстрации и
фотографии (в электронном и в бумажном виде на II туре). Отчёт по данному пункту пришлите вместе с домашним
заданием.

II тур. ОТБОРОЧНЫЙ (очный)
1. Участники представляют жюри выполненные домашние задания, отвечают на вопросы жюри по своим работам
(жизнеописаниям, житийным альбомам, поделкам).
2. Представьте тезисы (3 – 5 стр.) и подготовьтесь к круглому столу на тему:
5- 7 кл.: Хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. (Стефан Цвейг) Вышлите тезисы к
круглому столу по электронной почте вместе с домашним заданием.
8 – 11 кл.: Справедливость — доблесть избранных натур, правдивость — долг каждого порядочного человека.
(Ключевский В.) Вышлите тезисы по круглому столу по электронной почте вместе с домашним заданием.
3. Исполните фрагменты духовной музыки (на любом инструменте) и церковного пения.
4. Представьте свои творческие работы на православную тему: рисунки, скульптуру, резьбу по дереву, вышивку
бисером и т.д. по теме девиза Форума и Года российской культуры.
III тур. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (очный)
1.

Круглый стол. Проводится собеседование по теме, предложенной жюри непосредственно перед началом тура (без
предварительной подготовки), в ходе которой жюри выявляет наиболее знающих конкурсантов, способных вести
диалог с элементами дискуссии, оперировать основными, базовыми понятиями богословия.

Критерии оценки конкурсантов: юные богословы должны знать содержание Библии, основные главы Ветхого и Нового
Завета, знать 10 заповедей Христа, 7 Таинств Русской Православной Церкви, основные православные молитвы, основные
греховные страсти (гордость, тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребролюбие, блуд, чревоугодие) и как с ними бороться.

