
 

 

 

 

 

 

Филиал ОмГПУ в г. Таре 

Грантовый конкурс «Православная инициатива 2018-2019» 
 

Проект  

«Духовная культура малого города: прошлое, настоящее, будущее» 
 

Авторы проекта:  

Киселева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского и 

иностранных языков;  

Ефимова Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета 

филологии, истории и права. 
 

Мероприятия проекта 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Предельный 

срок подачи 

заявки на 

участие 

Целевая 

аудитория 

1 Конкурс презентаций «Тара 

православная» 

 

01.04.2019 - 

24.05.2019 

13.05.2019 Школьники  

и студенты 

2 Конкурс эссе «Мой край, моя 

душа!..» 

 

01.04.2019 - 

24.05.2019 

13.05.2019 Школьники  

и студенты 

3 Конкурс-выставка фотографий  

«Таре - 425!» 

 

01.04.2019 - 

24.05.2019 

13.05.2019 Школьники  

и студенты 

4 Конкурс-выставка детских 

рисунков  

«Таре - 500!» 

 

01.04.2019 - 

24.05.2019 

13.05.2019 Воспитанники 

детских садов 

5 Подготовка и издание учебного 

пособия  

«От Азъ до Ять: история 

кириллицы» 

01.04.2019 – 

31.08.2019 

- Школьники  

и студенты 

6 Научно-практическая 

конференция школьников и 

студентов «Духовная культура 

малого города: 

прошлое, настоящее, будущее» 

24.05.2019 13.05.2019 Школьники  

и студенты 

7 Презентация сборника 

материалов конференции 

«Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, 

будущее» и учебного пособия 

«От Азъ до Ять: история 

кириллицы»  

12.09.2019 - Школьники  

и студенты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнёры проекта 
 Религиозная организация «Тарская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). 

 Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области. 

 Бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова» 

Тарского муниципального района Омской области. 

 Бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Тары». 

 Бюджетное учреждение «Редакция газеты «Тарское  Прииртышье». 

 

Приглашаем к участию в мероприятиях проекта обучающихся  

образовательных организаций г. Тары,  

Тарского и других районов Омской области 

 

Конкурс презентаций «Тара православная» нацелен на изучение исторического прошлого города 

молодёжью (до революции в городе было 11 храмов, сохранился только один). 

 

Конкурс эссе «Мой край, моя душа!..» направлен на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Студенты и школьники выразят в слове своё отношение к малой родине, к родному 

краю. Конкурс эссе и конкурс-выставка фотографий «Таре – 425!» отражают настоящее малого 

города.  

 

Конкурс-выставка детских рисунков «Таре – 500!» предполагает участие в проекте 

дошкольников, которые представят будущее нашего города в своих рисунках. 

 

Научно-практическая конференция школьников и студентов «Духовная культура малого 

города: прошлое, настоящее, будущее» приурочена к Дню славянской письменности и культуры и 

к Юбилею города. Целью конференции является воспитание у подрастающего поколения любви к 

малой родине, ценностного отношения к духовному наследию, самобытности, истории, культуре, 

языку и традициям народов России, а также формирование у молодежи интереса к научной, 

творческой и исследовательской работе. 

 

Контакты 

Адрес: 646535, Омская обл., г. Тара, ул. Школьная, 69. 

Приемная директора: +7(38171) 2-22-78 

Кафедра русского и иностранных языков: +7(38171) 2-32-31 

Электронная почта: tfomgpurus@yandex.ru 

Сайт: tara.omgpu.ru 

mailto:tfomgpurus@yandex.ru

