Итоги областного конкурса «Святыни России» в 2017 году

16 марта 2017 года БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся молодежи» состоялся областной конкурс «Святыни России».
В областном конкурсе приняли участие обучающиеся 
13 профессиональных образовательных учреждений региона. На конкурс были предоставлены 26 работ по трем номинациям: 
первая номинация: «Православная Церковь в истории России», в которой приняли участие 8 конкурсных работ; 
вторая номинация: «Молитва как традиция Святой Руси», в данной номинации было представлено 12 работ;
третья номинация: «Памяти А. С. Пушкина. Христианский облик поэта» – к 180-й годовщине смерти А. С. Пушкина, в которой были представлены 6 конкурсных работ. 
Областной конкурс «Святыни России» проходил в три этапа:
1. Предварительный этап – проводился на базе образовательного учреждения и включал в себя подготовку материалов исследования по избранным формам работы и проведение тематического мероприятия по итогам исследования.
2. Основной этап – подведение итогов областного конкурса, проводился на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся молодёжи».
Лучшие работы проходили в финальный этап.
3. Финальный этап – проводился на базе БУ ОО ДО «Центр развития творчества учащейся молодёжи» и заключался в защите конкурсных работ на итоговой конференции. 
В качестве жюри на конкурсе выступили Адаева Наталья Валерьевна, начальник отдела профессионального образования и науки управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области, Боронтов Марк Анатольевич, кандидат богословия, священник, заместитель председателя епархиального отделения религиозного образования и катехизации, Малявкина Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель директора по воспитательной работе БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», Бутримова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, заведующая отделом начального общего образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Члены жюри отметили, что конкурсные работы отличаются не только хорошим качеством, новизной, актуальностью представленных материалов, но и возросшим уровнем оформления предоставленных материалов.
«Ребята собрали эксклюзивные и очень интересные материалы о молитвах и православных церквях, о наших святынях. Студенты, работая над своими исследованиями, сердцем почувствовали, что такое «святыня» и как она помогает в жизни. Особое внимание мне хотелось бы уделить номинации: «Памяти А. С. Пушкина. Христианский облик поэта» – к 180-й годовщине смерти А. С. Пушкина. На уроках в учебных заведениях работы и саму личность поэта нередко рассматривают со светской точки зрения, 
а в этом конкурсе необходимо было уделить внимание христианскому облику, роли церкви в его жизни, а она действительно была велика. 
Особое счастье, для меня, видеть, что подрастающее поколение интересуется не только современными технологиями, но и помнит, изучает и чтит свою историю и, не смотря на события, происходящие в мире, Господь благословит наше желание быть вместе, молиться вместе, мне представляется, что сегодня был сделан ещё один шаг навстречу этому единству», – рассказал председатель жюри областного конкурса «Святыни России» Боронтов Марк Анатольевич.

Победителями областного конкурса «Святыни России» в 2017 году стали: 
в номинации «Православная Церковь в истории России» – Амельчинкова Дина и Шафер Юлианна, обучающиеся 
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»;
в номинации «Молитва как традиция Святой Руси» – Шебанов Дмитрий и Сенько Иван, обучающиеся БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»;
в номинации «Памяти А. С. Пушкина. Христианский облик поэта» – 
к 180-й годовщине смерти А. С. Пушкина – Невров Борис, обучающийся БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 


