
ПРОГРАММА Московского Международного Форума «Одарённые дети» - 2012»  
Номинация «ЮНЫЕ БОГОСЛОВЫ» № 1  
 
I тур. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Объем каждого задания не более 5 стр. 
       1. Напишите эссе на тему: «Добровольчество - нравственный идеал нашего времени» 
      2. Подготовьте альбом с фотографиями, рисунками, жизнеописаниями  ваших  местночтимых Святых.   
      3. Напишите реферат (и подготовьтесь к беседе во II туре) на тему: 
1 – 4 кл.: «Старайся всякому делать добро, а не себе одному (Григорий Богослов). Приведите конкретные 
примеры. 
5 – 6 кл.: «Самые угодные Богу деяния - это добрые деяния ради людей. (Бенджамин  Франклин)    
Приведите  конкретные примеры.  
7- 8 кл.: «Истинный благодетель не тот, кто имеет в виду оплату, а тот, кто хочет делать   добро»  
(Демокрит)    
   Приведите  конкретные примеры. 
9 – 11 кл.:  «Плод добродетельной жизни созревает в чистом сердце» (Фома Кемпийский)  Приведите 
конкретные примеры. 
       4. Для лидеров Форума. Проведите Форум «Одаренные дети» в своей школе (районе, городе, селе) 
по предложенному плану: «Добровольчество - нравственный идеал нашего времени» 
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…). 
2. Пригласите в качестве членов жюри  представителей научной, технической, творческой, педагогической 
интеллигенции, представителей духовенства (в соответствии с номинациями.) 
3. Обратитесь за материальной помощью для проведения Форума и награждения лауреатов к генеральным 
директорам предприятий, фирм, компаний вашего региона. 
4. Попросите главных редакторов газет, журналов, радио, телевидения, рекламных агентств  в вашем регионе оказать 
информационную поддержку Форуму (анонс, освещение отборочных туров, церемонии награждения лауреатов).  
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 рассказ о том, как в вашей школе прошли отборочные туры, приложите к тексту 
иллюстрации и фотографии (в электронном и в бумажном виде на II туре).  
 
II тур. ОТБОРОЧНЫЙ 
       1. Представьте тезисы (3 – 5 стр.) и подготовьтесь к круглому столу на тему: 
5- 7 кл.:  «Когда ты сделал кому-нибудь  добро и это  добро принесло плод, зачем ты, как безрассудный, 
еще и хочешь похвалы за свое доброе  дело?» (Марк Аврелий) Вышлите  тезисы к круглому столу по 
эл. почте вместе с дом. заданием 
 8 – 11 кл.:  «Награда за доброе деяние - это возможность совершить еще одно доброе деяние» (Симеон 
Бен  Иохай ).  Вышлите  тезисы  по круглому столу по эл. почте вместе с дом. заданием. 
      2. Исполните фрагменты духовной музыки (на любом инструменте) и церковного пения.     
     3. Представьте свои творческие работы на православную тему: рисунки, скульптуру, резьбу по 
дереву, вышивку бисером и т.д.  
 
Требования к выполнению задания конкурсантами: 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. 
Домашнее задание выполняется  на компьютере;  
 1) Выполненное домашнее задание  (с указанием номинации, фамилии и региона участника) и мини-резюме 
высылается в оргкомитет Форума по эл. почте globalkid@mail.ru   
Для получения вызова во II тур надо обязательно указать адрес своей электр. почты.  
2)  Во время регистрации на II туре задание представляется на бумажном и электронном носителях: на 
компьютерном диске CD-RW (дискеты 3,5 mb не принимаются). Каждое задание закладывается в прозрачный 
пластиковый файл, все файлы подшиваются в прозрачную тонкую папку-накопитель файлов или зиппер;  
3)  Требования к оформлению дом. задания:  
Формат  текстовых файлов Microsoft Office Word с расширением doc.,все поля 1,5 см, шрифт Arial, размер шрифта 11, с 
выравниванием по ширине.Таблицы, рамки и фото-объекты в текстовый файл не вставлять.  
Позиции табулятора текста, от первоначально установленных, не изменять. 
4)  Каждый пункт задания подписывается выходными данными исполнителя. Наименование файлов обязательно 
содержит фамилию автора и вид работы (эссе, реферат, тезисы, монолог) 
5)  Представляется цветное фото хорошего качества для публикации в журнале «Одарённые дети» и на сайте 
форума (обязательно подписать); фото участника прилагается отдельным файлом формата JPG, размер фото-файла 
не свыше 180 килобайт; файлы должны быть названы таким образом, как приведено в примерах: «Резюме Иванова 
Павла.doc», фото-файл JPG – «Фото Иванова Павла.jpg». 


