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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи IV Рождественских 

образовательных чтений по Республике Марий Эл «1917–2017: уроки 

столетия для Марийского края» (далее – Чтения), порядок их организации 

и проведения. 

1.2. Чтения проводятся по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в соответствии с «Положением о 

Международных Рождественских образовательных чтениях», принятом 

Высшим Церковным Советом 15 июня 2012 года и одобренном на заседании 

Священного Синода 25-26 декабря 2012 года (журнал № 110). 

1.3. В соответствии с «Положением о Международных Рождественских 

образовательных чтениях» региональный этап Международных 

Рождественских образовательных чтений проводится в ноябре-декабре, 

предшествует Международному этапу Чтений, имеет с ним общую тематику 

и организуется по региональному принципу. 

1.4. Организаторами Чтений являются Йошкар-Олинская и Марийская 

Епархия Русской Православной Церкви и Правительство Республики Марий 

Эл. 

1.5. Общее руководство Чтениями осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским Иоанном, 

который входит в состав Оргкомитета как его председатель. Заместителем 

председателя (ответственным секретарем) по должности назначается 

руководитель епархиального отдела образования и катехизации.  

2. Цели и задачи Чтений 

2.1. Целями Чтений являются: 

– выявление и обсуждение наиболее актуальных вопросов в разных 

сферах деятельности Церкви в Республике Марий Эл, соотнесение 

епархиальных задач с общецерковными; 

– сохранение исторической памяти и укрепление единства в понимании 

ключевых событий отечественной истории, особенно последствий и итогов 



Октябрьской революции 1917 года, произошедшей в России и ставшей 

поворотным моментом как в новейшей отечественной истории, так и всей 

европейской истории трагического XX века. 

2.2. Задачи Чтений: 

– осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении 

актуальных вопросов современного общества; 

– укрепление взаимодействия Церкви, региональных органов 

государственной власти и общественных организаций в решении общих 

задач в различных сферах общественной жизни; 

– выявление лучшего регионального опыта, который епархия могла бы 

рекомендовать для общецерковного применения; 

- осмысление проблем духовно-нравственного просвещения молодежи; 

- актуализация опыта и православных традиций воспитания человека в 

семье; 

- совершенствование форм и методов работы по приобщению молодого 

поколения граждан России к многовековому культурному наследию 

православия; 

- воспитание гражданской ответственности, пробуждения общенародной 

исторической памяти и национального самосознания; 

– осознание проблем, стоящих перед епархией в образовательной и 

иных сферах деятельности, и подготовка вопросов для предложения к 

рассмотрению на международном этапе Чтений. 

3. Проведение Чтений 

3.1. Оргкомитет определяет даты и формат проведения Чтений. 

3.2. Чтения могут включать в себя парламентские встречи, 

педагогические конференции, секции, круглые столы, мастер-классы, 

семинары по различным направлениям, по аналогии с международным 

этапом Чтений в Москве, отражая ту работу, которую проводит Йошкар-

Олинская и Марийская епархия в разных сферах деятельности, а также 

культурную программу – выставки, экскурсии, спектакли, просмотр 

фильмов, фестивали и т.д. 

3.3. Чтения включают в себя пленарное заседание и работу секций и 

завершаются подведением итогов и предложениями участников в 

резолюцию. 

3.3. В рамках Чтений состоится церемония награждения лауреатов и 

победителей в номинациях межрегионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» по Республике Марий Эл; победителей 

республиканского этапа конкурса «Красота Божьего мира». 

3.4. Оргкомитет приглашает к участию в работе Чтений Республики 

Марий Эл: 

– аппарат Правительства Республики Марий Эл, 

– представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, 



– представителей епархиальных структур Русской Православной 

Церкви, 

– руководителей органов управления образованием региона, 

– представителей руководства различных министерств РМЭ, 

– ректоров высших учебных заведений (государственных и 

негосударственных вузов), представителей научной и педагогической 

общественности, директоров школ и других образовательных организаций (в 

том числе православной гимназии, воскресных школ), 

– представителей других традиционных для России конфессий, 

– представителей руководства воинских подразделений, 

– казачьих атаманов, 

– руководителей организаций, относящихся к социальной сфере 

(главных врачей больниц и роддомов, ответственных за санаторно-курортное 

лечение в регионе, представителей региональных обществ, православных 

врачей и т.д.), 

– представителей творческой интеллигенции, 

– представителей родительской общественности и т.д. 

3.5. Участие в Чтениях подтверждается Оргкомитетом после получения 

заявки (Приложение 1). Заявку необходимо направить в Оргкомитет до 28 

октября 2016 года (включительно). Заявки, присланные позднее, 

Оргкомитетом не рассматриваются. 

3.6. Участниками Чтений считаются: 

– докладчики (указывают в заявке статус «докладчик» и тему доклада); 

– слушатели (указывают в заявке статус «слушатель»). 

3.7. Докладчикам необходимо предоставить тезисы и статьи (по выбору 

автора) по электронной почте vicasar847@yandex.ru не позднее 01 ноября 

2016 года, в соответствии с требованиями к оформлению тезисов и статей 

(Приложение 2). Телефоны для справок: 89371106838. 

3.8. Содержание тезисов докладов участников должно отражать тему 

Чтений «1917–2017: уроки столетия для Марийского края», в рамках 

которой возможны выступления по направлениям: 

- «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными 

институтами и СМИ». 

- «Церковь и культура». 

- «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие». 

- «Христианская семья – домашняя Церковь». 

- «Личность, общество и Церковь в социальном служении». 

-«Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами». 

- «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации». 

- «Церковь и молодежь». 

- «Миссионерское служение Русской Православной Церкви». 

- Вузовская и церковная наука: обретение взаимопонимания – путь 

к сотрудничеству». 

mailto:vicasar847@yandex.ru
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3.9. Оргкомитет вправе отклонить тезисы, не соответствующие целям и 

тематике Чтений, или предложить автору доработать тезисы с учетом 

представленных замечаний. 

3.10. Программа Чтений публикуется на официальных сайтах 

организаторов за 10 дней до начала работы Чтений. 

3.11. Анонсирование мероприятий Чтений и информация об их 

проведении по окончании размещается на официальных сайтах 

организаторов Чтений. 

3.12. Председательствующие на мероприятиях Чтений, в случае 

высказывания докладчиками недопустимых или спорных с точки зрения 

православного богословия или соответствующей научной области 

высказываний, обязаны давать компетентные комментарии, которые должны 

быть отражены в отчетах руководителей направлений Чтений. 

3.13. По итогам работы планируется издание материалов Чтений 

отдельным сборником, в который войдут научные статьи и тезисы докладов 

по выбору авторов. Ответственность за содержание сборников несет 

ответственный секретарь Чтений – руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии Русской Православной Церкви. 

3.14. Тезисы актуальных по тематике и подготовленных на высоком 

уровне сообщений могут быть рекомендованы для международного этапа 

Чтений. 

4. Организация и порядок проведения Чтений 

4.1. Чтения проводятся в следующем порядке: 

- 09 декабря 2016 г. в 10.00 – пленарное заседание; 

- 06 ноября – 13 декабря 2016 г. – проведение педагогических конференций, 

круглых столов, парламентских встреч, семинаров, мастер-классов, 

дискуссий, презентаций, тематических выставок, социальных акций, 

родительских собраний. 

4.2. На пленарном заседании могут рассматриваться вопросы по 

направлениям, указанным в пункте 3.8. 

4.3. Всем руководителям направлений предлагается в указанные сроки 

предоставить списки делегатов на Чтения. 

4.4. Подготовку и проведение Чтений осуществляет оргкомитет. 

4.5. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт 

ответственность за организацию и проведение Чтений, делопроизводство и 

архив, осуществляет мероприятия по проведению Чтений и подведению 

итогов. 

4.6. Состав организационного комитета формируется из числа 

учредителей Чтений, а также представителей организаций, осуществляющих 

поддержку Чтений. 

4.7. Состав руководителей направлений определяется организационным 

комитетом. 



4.8. Функции руководителей направлений: 

- участвуют в заседаниях оргкомитета по приглашению организационного 

комитета; 

- приглашают основных участников и докладчиков для работы в 

направлениях; 

- возглавляют рабочие заседания в рамках Чтений с представителями 

епархиальных подразделений по направлениям Чтений; 

- несут персональную ответственность за качество и содержание 

выступлений на различных секциях; 

- осуществляют оперативную информационную поддержку и интернет-

поддержку возглавляемых ими направлений. 

4.9. Экспертная группа осуществляет экспертную оценку, 

представленных материалов в соответствии с критериями: 

- соответствие цели и задачам Чтений; 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к 

рассматриваемым вопросам; 

- достоверность и целесообразность включения литературных и 

исторических фактов. 

4.10. По результатам экспертизы представленных материалов экспертная 

группа принимает решение об их допуске к публичному обсуждению и 

информирует об этом авторов. 

4.11. Состав экспертной группы, осуществляющей экспертную оценку 

представленных материалов, формируется из числа священнослужителей, 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

города Йошкар-Олы. 

4.12. Программа работы Чтений, включая информацию о материалах, 

допущенных к публичному обсуждению на направлениях, размещается 

отделом религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и 

Марийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) на адресе электронной почты: vicasar847@yandex.ru. 

5. Требования к оформлению тезисов и статей 

5.1. Объем представляемых материалов должен составлять от 3 до 5 

полных страниц формата А4, ориентация бумаги книжная. Материалы 

предоставляются в следующем виде: 

- в редакторе Word для Windows; 

- шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет – черный; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- поля со всех сторон по 2 см; 

- абзацный отступ – 1,25см; 

- страницы не нумеруются. 



5.2. Порядок расположения (структура) текста: 

- вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы 

автора (-ов), место работы/служения, должность, ученая степень/церковная 

ученая степень, духовный сан. 

- название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием 

посередине, точка в конце заголовка не ставится; 

- после отступа печатается текст, с указанием ссылок на первоисточники 

в квадратных скобках; 

- через пробел печатается список используемой литературы, где 

указываются только цитируемые источники. 

5.3. Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных 

скобках после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте. Сначала 

указывается номер источника, а затем после запятой – номер страницы: [3, 

С.121]. Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются 

между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски запрещены. 

5.4. Список литературы после статьи располагается в алфавитном 

порядке, согласно ГОСТу 2008 года (допустимо обращение к ГОСТУ 2003 

года). 

5.5. Рукопись должна быть тщательно вычитана и представлена без 

опечаток или иной ошибочной информации. 

6. Подведение итогов работы Чтений 

6.1. Всем выступившим участникам Чтений, чьи работы были 

представлены на секциях для публичной защиты, выдается сертификат об 

участии в Чтениях. 

6.2. Руководители направлений сдают краткую информацию о работе 

направлений, выступивших участниках, рассмотренных вопросах и 

предложениях участников секций в организационный комитет с указанием 

рекомендованных работ. 

 


