
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Дворец 

культуры и семейного творчества 

«Светоч» 

___________________ В.М. Демченко 

«07»       февраля                   2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор бюджетного 

учреждения Омской области 

дополнительного образования «Центр 

духовно-нравственного воспитания 

«Исток»   

______________________ В.В. Бургер 

«07»            февраля            2020 года 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Омской епархии 

 

 

______________ протоиерей Димитрий 

Олихов 

«07»           февраля              2020 года 

 

ПРОГРАММА 

основных мероприятий областного фестиваля  

творческих, исследовательских работ и проектов 

«Наследники о святых и святынях земли Омской» на 2020 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

1.  

Оргкомитет Фестиваля творческих и исследовательских работ и 

проектов «Наследники о святых и святынях земли Омской», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

125-летию Омской епархии, 100-летию со дня кончины святителя 

Сильвестра Омского 

20 февраля, 

15 ч. 

 

 

ДК и СТ «Светоч»  

(ул. 1-я Шинная, д. 47). 

2.  

Интерактивный семинар-экскурсия «О святых подвижниках Омска. 

Святитель Сильвестр Омский: 100-летие со дня кончины. Методика 

проведения занятий об омских святых» 

26 февраля, 

14 ч. 

Исторический парк «Россия – моя история»                     

(ул. 70 лет Октября, д. 25, корпус 2) 

3.  

Приём работ на Фестиваль творческих и исследовательских работ и 

проектов «Наследники о святых и святынях земли Омской», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

125-летию Омской епархии, 100-летию со дня кончины святителя 

Сильвестра Омского 

2 марта – 20 

апреля 

ДК и СТ «Светоч» 

(ул. 1-я Шинная, д. 47). 

4.  
Конференция детских исследовательских работ  «Наследие 

священноисповедника Сильвестра Омского» 
12 марта,               

14 ч. 

Омская духовная семинария 

(ул. Лермонтова, д. 56) 



5.  

Обучающий-семинар по номинациям «Исследовательские работы» и 

«Проекты» Фестиваля творческих и исследовательских работ и 

проектов «Наследники о святых и святынях земли Омской», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

125-летию Омской епархии, 100-летию со дня кончины святителя 

Сильвестра Омского. 

19 марта,               

14 ч.  

 

 ЦДНВ «Исток» 

(ул. Вс. Иванова, д. 13) 

6.  

Семинар-консультация по номинациям «Работы по ДПИ», «Фото и 

видео», «Проза и поэзия» Фестиваля творческих и 

исследовательских работ и проектов «Наследники о святых и 

святынях земли Омской», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 125-летию Омской епархии, 100-

летию со дня кончины святителя Сильвестра Омского 

26 марта,              

14 ч. 

 

ДК и СТ «Светоч» 

(ул. 1-я Шинная, д. 47). 

7.  

Интерактивный семинар-экскурсия «Храм во имя Воскресения 

Христова как исторический культурно-просветительский и 

благотворительный центр г. Омска» 

23 апреля,            

14 ч. 

Храм во имя  

Воскресения Христова 

(ул. Партизанская, д. 16) 

8.  

Итоговое мероприятие для детей и молодежи Фестиваля творческих 

и исследовательских работ и проектов «Наследники  святых и 

святынь земли Омской», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 125-летию Омской епархии, 100-летию со дня 

кончины святителя Сильвестра Омского 

14 мая, 14 ч. 
Омская духовная семинария 

(ул. Лермонтова, д. 56) 

9.  
Интерактивный семинар-экскурсия «Святой благоверный князь 

Александр Невский» 
18 июня, 14 ч. 

Омский кадетский военный корпус 

(ул. Ленина, д. 26) 

10.  

Семинар-консультация «Методическая разработка урока» Фестиваля 

творческих и исследовательских работ и проектов «Наследники  

святых и святынь земли Омской», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 125-летию Омской епархии, 100-

летию со дня кончины святителя Сильвестра Омского  

23 сентября, 

14 ч. 

ДК и СТ «Светоч» 

(ул. 1-я Шинная, д. 47). 

11.  

Завершение приема работ участников Фестиваля творческих и 

исследовательских работ и проектов «Наследники  святых и святынь 

земли Омской» по номинации «Методическая разработка урока или 

внеурочного мероприятия 

20 ноября,              

14 ч. 

ДК и СТ «Светоч» 

(ул. 1-я Шинная, д. 47). 

12.  

Итоговое мероприятие для специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций Фестиваля творческих и 

исследовательских работ и проектов «Наследники  святых и святынь 

земли Омской», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 125-летию Омской епархии, 100-летию со дня 

кончины святителя Сильвестра Омского 

26 ноября,             

14 ч. 

ДК и СТ «Светоч» 

(ул. 1-я Шинная, д. 47). 

 


