
ПОЛОЖЕНИЕ 

XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНКУРСА ЗНАТОКОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ЗЕРНО ИСТИНЫ» 

 
(РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, 

11 - 15 СЕНТЯБРЯ 2020 г.) 

 

XII Межрегионального телевизионного конкурса знатоков 

православной культуры «Зерно истины» (далее Конкурс) проводится по 

благословению Его Святейшества, Святейшего Кирилла, Патриарха 

Московского и всея Руси, Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия, 

Митрополита Киевского и всея Украины, Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита Симферопольского и 

Крымского в рамках Основ социальной концепции Русской Православной 

Церкви, утвержденных на юбилейном Архиерейском соборе 2000  года 

Раздел XIV. Светские наука, культура, образование (Закона Российской 

Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 года № 3266-1 (п.1 ч.1 ст.1), 

Закона Республики Беларусь «Об образовании» от 29 октября 1991 г. № 1202- 

XІІ (п.6 ч.1 ст.1, ч.3 ст.1) и Закона Украины «Об образовании» от 1991 года N 

1060-XII (ч.1 ст.4, п.3 ч.1 ст.6). 

 

Цель: формирование у учащихся интереса к истории Православия, 

любви к Отечеству; способствование сохранению среди молодежи 

традиционных христианских моральных ценностей; формирование умений 

позитивно воспринимать мир и свое место в нем. 

 

Задачи: 

 привлечение учащихся школ и студентов ВУЗов к изучению курсов 

«Основы православной культуры», «Христианской этики»; 

 изучение возникновения и развития Православия в Белоруссии, России, 

и Украине; 

 воспитание норм, принципов христианской этики и морали; 

 изучение истории православных храмов и монастырей; 

 изучение истории святынь Православия за пределами Белоруссии, 

России, Украины; 

 формирование твердых, четких духовных ориентиров в современном 

мире; 

 расширение мировоззрения подростков, расширение фундаментальных 

знаний о Православной Церкви и ее роли в формировании духовного 

самосознания народов Белоруссии, России и Украины, о вкладе 

христианства в сокровищницу мировой и национальной культуры; 

 воспитание патриотизма и бережного отношения к православным 

святыням. 



I. Организация конкурса. 

Межрегиональный телевизионный конкурс проводится при 

совместном сотрудничестве Министерства образования и науки Республики 

Крым и Симферопольской и Крымской епархии, АНО «ТРК “Крым”», 

гостиничного комплекса «Замок Викинг», а также епархий Русской 

Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, Белорусского 

Экзархата РПЦ, и других епархий, которые направляют свои команды для 

участия в конкурсе. Организация конкурса осуществляется 

Симферопольской и Крымской епархией. 

Форма конкурса – Телевизионный «Конкурс знатоков православной 

культуры и христианской этики «Зерно Истины». По окончанию конкурса 

его  телевизионная  версия   транслируется   в   эфире   АНО   ТРК   «Крым» 

г. Симферополь, православного телеканала «Спас» (г. Москва), 

православного телеканала «Союз» (г. Екатеринбург). 

 

II. Время и место проведения. 

Конкурс проводится с 11 по 15 сентября 2020 года по адресу: Россия, 

Крым, Черноморский район, Знаменка, замок "Викинг" (см. 

http://zamokviking.ru). 

Место и время проведения съемок позволяют организаторам конкурса 

предложить участникам оздоровительный отдых у моря. Для команд, не 

занятых  в  съемках,   возможны   экскурсионно-паломнические   поездки   в 

г. Евпатория, г. Саки, г. Севастополь, п. Черноморское и другие места Крыма 

(за свой счет). 

 

Программа конкурса: 

 

I день – 11.09.2020 г. (пятница) – день заезда участников конкурса 

 

 Заезд команд-участниц конкурса; 

8:00 – 13:00 – встреча и отправка автобусами команд-участниц в 

гостиничный комплекс «Замок Викинг»; 

 13:00 – выезд автобусами в Черноморский район; 

 12:00 – 16:00 – расселение  участников  конкурса  в Гостиничном 

комплексе «Викинг»; 

 16:30 – жеребьевка и определение порядка проведения съемок; 

 17:00 – 18:30 – ужин; 

 17:00 – 20:00 – съёмки Межрегионального конкурса «Зерно 

истины» 

 17:00 – 18:00 – I игра 

 18:00 – 19:00 – II игра 

 19:00 – 20:00 – III игра 

 20:00 – 21:00 – IV игра 

 19:00 – 22:00 – дружеская 

встреча-блиц: члены команд 

задают и отвечают на вопросы 

друг друга по темам и 
правилам проведения конкурса. 

 22:00 – отдых. 

http://zamokviking.ru/


 

 

II день – 12.09.2020 г. (суббота) – Черноморский район, Знаменка, замок 

"Викинг". 

 

 8:00 – 9:30 – завтрак; 

 10:00 – 18:00 – съёмки: 

 10:00 – 11:00 – I игра 

 11:00 – 12:00 – II игра 

 12:00 – 13:00 – III игра 

 

 15:00 – 16:00 – IV игра 

 16:00 – 17:00 – V игра 

 17:00 – 18:00 – VI игра 

 18:00 – подведение итогов 1-го дня 

конкурса, определение команд, 

вышедших в финальную игру 

 11:00 – 18:00 – отдых у моря или 

участие в экскурсионных поездках 

(за свой счет) 

 

 13:00 – 15:00 – обед 

 18:00 – 19:30 – ужин 

 19:30 – 21:00 – свободное время 

 22:00 – отдых. 

 

III день – 13.09.2020 г. (воскресенье) – Черноморский район, Знаменка, 

Гостиничный комплекс "Викинг". 

 

 8:00 – 9:30 – завтрак 

 

 10:00 – 18:00 – съёмки 

 10:00 – 11:00 – I игра 
 11:00 – 12:00 – II игра 

 12:00 – 13:00 – III игра 

 

 15:00 – 16:00 – IV игра 

 16:00 – 17:00 – V игра 

 17:00 – 18:00 – VI игра 

 18:00 – подведение итогов 2-го дня 

конкурса, определение команд, 

вышедших в финальную игру 

 10:00 – 18:00 – отдых у моря или 

участие в экскурсионных поездках 

(за свой счет); 

 

 13:00 – 15:00 – обед 

 18:00 – 20:00 – ужин 

 20:00 – 21:00 – свободное время. 

 22:00 – отдых. 



IV день - 14.09.2020 г. (понедельник) -

 Черноморский район, Знаменка, Гостиничный комплекс 

"Викинг". 

 8:00 – 9:30 – завтрак 

 

 10:00 – 18:00 – съёмки 

 10:00 – 11:00 – I игра 

 11:00 – 12:00 – II игра 

 12:00 – 13:00 – III игра 
 13:00 – 14:00 – IV игра 

 

15:00 – 18:00 – 
финальная игра 

 10:00 – 18:00 – отдых у моря, 

участие в экскурсионных 

поездках по желанию экскурсии 

(за свой счет); 

 

 13:00 – 15:00 – обед 

 18:00 – 19:30 – ужин 

 19:30 – 21:00 – подведение итогов, награждение победителей, 

торжественное закрытие конкурса 

 22:00 – отдых. 

 
V день – 15.09.2020 г. (вторник) 

 день отъезда участников конкурса 

 8:00 – 9:30 – завтрак 

 9:30 – 13:00 – отъезд участников конкурса в г.Симферополь 

 
III. Участники конкурса. 

В межрегиональном телевизионном конкурсе принимают участие 

учащиеся 8-11 классов, изучающие спецкурсы «Основы православной 

культуры», «Христианская этика», и студенты ВУЗов. 

Одна команда (в количестве 7 человек) представляет Митрополичий 

округ/епархию, субъект федерации (республику, край, область, город 

федерального значения, автономную область, автономный округ), город или 

район. Команда формируется из учащихся общеобразовательных учебных 

заведений или ВУЗов (если команда принимает участие в студенческой лиге 

Конкурса). Программа проведения студенческой лиги Конкурса формируется 

по мере поступления от студенческих команд заявок на регистрацию. 

 

IV. Условия проведения. 

 Телевизионный конкурс знатоков православной культуры «Зерно 

Истины» проводится Симферопольской и Крымской епархией и АНО 

«ТРК “Крым”». 
 

  Межрегиональный телевизионный конкурс знатоков «Зерно Истины» 

проводится на основе изученного материала курсов «Основы 

православной культуры», «Христианская этика», с привлечением 



дополнительного материала по истории православия в Белоруссии, 

Греции, России, Украине и Святой Земле. 

 

 Основные номинации конкурса (по которым формируются вопросы): 

- Священная история Ветхого Завета; 
- Священная история Нового Завета; 

- История Церкви; 
- 100-летие открытия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и 

восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви; 

- Православие и литература; 

- Православие и музыка; 

- Православие и изобразительное искусство; 
- Богослужение Православной Церкви; 

- Наука и религия; 
- Вопрос на заданную тему (вопрос-инсценировка на темы Евангельских 

притч, добродетелей, библейских фразеологизмов и пр., которые 

подготавливаются заранее и задается поочередно командами друг для 

друга. В течении 1 минуты отвечающая команда, должна ответить на 

вопрос: «Чтобы это значило?»); 

 Игра состоит из двух этапов: 

1-й, 2-й, 3-й день съемок – полуфинал; 

3-й день съемок – финал; 

Команды–участницы играют в очередности, определенной жеребьевкой. 

 

11-14 сентября 2020 г. – конкурсные дни (от 9:00 до 21:00 час). 

Командам (либо по решению Совета Старейшин их представителям) 

отвечают на вопросы по 7 вопросов, на обсуждение одного вопроса 

отводится 1 минута; на полный глубокий ответ – 1 минута. Отвечающего на 

вопрос определяет капитан команды. 

 

14 сентября 2020 г. – финал игры (3 часа). 

В финал выходят команды, правильно ответившие на большее 

количество вопросов по сравнению с другими командами в полуфинале и 

получившие равное количество баллов. Командам (или их представителям) 

поочередно задаются вопросы по правилам игры на выбывание. На 

обсуждение вопроса и полный глубокий ответ на него отводится по 1 минуте 

(всего 2 минуты). Отвечающего на вопрос определяет капитан команды. 

 Совет старейшин (3 человека) – консультативно-совещательный орган, 

который, по просьбе ведущего игры, в затруднительных ситуациях 

высказывает свое мнение по вопросу правильности ответа либо 

комментирует его, однако окончательное решение принимает ведущий. 

 Почетные гости конкурса: Архиереи, священнослужители, 

представители республиканской, городской/районной администрации, 

руководители образования, культуры, представители СМИ и 

партнерские организации (по приглашению Оргкомитета конкурса). 



V. Документация. 

 

Для участия в межрегиональном телевизионном конкурсе 

епархиальные управления до 20 августа 2020 года представляют в 

Оргкомитет конкурса при отделе по православному образованию и 

воспитанию Симферопольской и Крымской епархии письменную заявку на 

участие в конкурсе одной команды от епархии, где должны быть указаны 

сведения об участниках конкурса, указан капитан команды (приложение №1). 

Заявка утверждается Правящим Архиереем / Секретарем епархиального 

управления или Ректором / директором учебного заведения и скрепляется 

печатью. К заявке в общем порядке прилагаются: 

 копия свидетельства о рождении или паспорта участников команды 

знатоков. 

 
 

Адрес Симферопольской и Крымской епархии: 
295011 г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая 9/11 

Тел. +7 (3652) 25-45-11;факс +7 (3652) 25-14-70. 

E-mail: cr_eparx@mail.ru 
 

VI. Награждение победителей 

Участники конкурса награждаются грамотами и призами. Команда- 

победительница получает переходящий приз – серебряную пальмовую ветвь 

«Серебряная вайя». Главный приз – командная путевка (вместе с 

руководителем) на недельную благотворительную поездку в гостиничный 

комплекс «Замок Викинг» для команды-победительницы (летом 2021 г.). 

 
VII. Финансирование 

Организатор конкурса Симферопольская и Крымская епархия 

обеспечивает: 

 Все расходы по подготовке конкурса, проведению телевизионных съемок 

и их последующей телевизионной трансляции; 

 Оплату расходов на питание и проживание в течение одной недели 

команды-победителя прошлогоднего конкурса (вместе с 

руководителем); 

 Транспортные расходы на проезд команды и руководителя в с. Знаменка 

Черноморского района Республики Крым и обратно; 

 Проживание и питание за счет средств президентского гранта 13 команд 

знатоков православной культуры (по 8 человек в каждой, включая 

руководителя команды), подавших свои заявки в оргкомитет конкурса до 

20 августа 2020 года. Приоритетом участия в конкурсе будут 

пользоваться те команды, которые прошли отборочные этапы конкурса 

mailto:cr_eparx@mail.ru


знатоков православной культуры «Зерно истины» в своих регионах 

(митрополичьих округах/епархиях и проч.). Документами, 

подтверждающими участие команды в отборочном конкурсе, являются: 

а) письменное распоряжение Правящего / викарного архиерея об 

организации и проведении Конкурса знатоков православной культуры 

«Зерно истины» в Митрополичьем округе / епархии (копия); б) 

Информационное сообщение с епархиального сайта о проведении 

отборочного Конкурса (интернет-ссылка), сопровождаемая 

фотографиями. 

 

Команды знатоков православной культуры, желающие принять участие 

в «Межрегиональном телевизионном конкурсе знатоков православной 

культуры и христианской этики “Зерно Истины”», вносят организационный 

взнос в размере 5000 руб. в сутки за всю команду, состоящую из 7 знатоков и 

руководителя. Всего 4 суток. 

Направление второго руководителя (педагога, священника и др.) 

должно быть предварительно согласовано с Оргкомитетом конкурса, в 

случае получения согласия Оргкомитета – питание и проживание 

оплачивается самим руководителем в размере 1800 руб. в сутки (всего 4 

суток). 

Экскурсии по желанию команд оплачиваются за свой счет. 

 
VIII. Примечание. 

При подготовке к конкурсу участникам команд рекомендуется 

обращаться за консультационной помощью к священникам-консультантам, 

закрепленным за школой, ВУЗом, священнослужителям, курирующим 

преподавание предметов «Основы православной культуры» и «Христианская 

этика» или к помощникам благочинных по образованию, преподавателям 

«Основ православной культуры» и «Христианская этика». 

Дополнительно необходимо подготовить и представить до 20 августа 

2020 года в Оргкомитет по православному образованию и воспитанию 

Симферопольской и Крымской епархии: 

 копию интернет публикации (с указанием ссылки на соответствующий 

электронный ресурс) о проведении конкурса знатоков православной 

культуры «Зерно истины» в своем регионе (митрополичьем округе или 

епархии) – желательно; 

 презентацию команды-участницы о родном городе, епархии (для вечера 

презентаций); 

 список участников команды (имя и фамилия, место обучения, интересы, 

навыки и пр.); 

 сценарий вопроса на заданную тему (тематика – известные библейские 

притчи и христианские добродетели); 

 интеллектуальный взнос на участие в конкурсе 10 вопросов (2 вопрос из 

номинации «Загадочный ларец», 2 Выносных вопроса и 6 простых 



вопросов). Вопросы должны соответствовать формату проведения 

Конкурса (т.е. должны быть, прежде всего, не на «механическую» память 

тех или иных событий, а способствовать развитию навыков творческого и 

логического мышления участников конкурса). 

Во время участия в конкурсе необходимо соблюдать официальный 

дресс-код. Приветствуется специально подготовленная командная униформа 

или общепринятая школьная/студенческая форма. 

Более подробную информацию о конкурсе, знатоков православной 

культуры «Зерно истины» можно получить, обратившись на официальные 

сайты Симферопольской и Крымской епархии http://crimea-eparhia.ru/ и 

конкурса «Зерно истины» – www.znatoki.ortox.ru 

http://crimea-eparhia.ru/
http://www.znatoki.ortox.ru/


 
 

ЗАЯВКА 

Приложение №1. 

на участие в Межрегиональном телевизионном конкурсе 

знатоков православной культуры «Зерно Истины». 

 
Фамилия, имя, отчество 
учащегося (студента) 

Город, район, школа, класс 
(ВУЗ, курс) 

Домашний адрес, телефон 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Приложить копии свидетельства о рождении участников конкурса. 

Указать, каким видом транспорта приезжает команда, дату, время прибытия; день отъезда 

– дату и время. 

 
 

Руководитель, сопровождающий команду   
 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, телефон) 
 

 

Правящий Архиерей    

или (подпись, печать) 

директор/ректор 

учебного заведения 


