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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ВИКТОРИНЫ «ОТ ХОЛМОГОР ДО КОЛЫ - 33 НИКОЛЫ», 

посвященной 340-летию учреждения Архангельской и Холмогорской епархии 

 

1. Общие положения 

Викторина «От Холмогор до Колы - 33 Николы» проводится в Холмогорском 

районе Архангельской области на основе Соглашения о сотрудничестве Министерства 

образования и науки Архангельской области и Архангельской и Холмогорской епархии 

Русской Православной Церкви.  

 Целями и задачами Викторины являются: 

развитие интереса школьников и их родителей к духовной жизни  

и Православию на Русском Севере, привлечение внимания подрастающего поколения  

к истории, святыням, к жизненному подвигу выдающихся людей Архангельской земли;  

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся на основе 

приобщения к страницам истории Отечества, Архангельского края, Холмогорского 

района; 

 повышение краеведческой грамотности и культуры, расширение кругозора 

учащихся;  

активизация познавательной инициативы учащихся. 

 

2. Организаторы Викторины 

Организаторами Викторины являются: 

Отдел религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской  епархии; 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь; 

Управление образования Холмогорского района Архангельской области. 

Для общего руководства подготовкой и проведением Викторины создается  

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

 

3. Участники Викторины 

К участию в Викторине приглашаются учащиеся 6-8 классов образовательных 

организаций Холмогорского района Архангельской области и их родители.  

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Викторины 

Викторина ««От Холмогор до Колы - 33 Николы» посвящена 340-летию 

учреждения Архангельской и Холмогорской епархии и включает 4 раздела: 1. 

Архангельская и Холмогорская епархия: история и современность; 2. Храмы и монастыри 

Архангельской земли; 3. Подвижники благочестия Русского Севера; 4. Святые образы; 5. 

Творческое задание. 



Вопросы Викторины будут направлены в образовательные организации 

Холмогорского района до 1 февраля 2022 г.  

Участники присылают свои ответы на вопросы и задания Викторины до 1 

апреля 2022 г. по электронному адресу: arhoroik@yandex.ru.  Ответы на вопросы 

викторины должны быть индивидуальными, допускается совместная работа детей и 

родителей. На титульном листе необходимо указать следующие сведения об участнике: 

ФИО, возраст, полное название образовательного учреждения, класс, домашний адрес и 

телефон; ФИО научного руководителя (или родителя) и его моб. телефон.  

До 15 апреля 2022 г. экспертное жюри оценит работы и подведет итоги 

Викторины.  

 

5. Награждение победителей и призеров Викторины 

Победители определяются по суммарной оценке экспертного жюри.  

Победители награждаются дипломами Отдела религиозного образования и катехизации 

Архангельской и Холмогорской епархии и поездкой в Мурманскую область. 

Все участники получают сертификаты об участии в Викторине.  

Педагогам, подготовившим победителей Викторины, объявляется благодарность 

Отдела религиозного образования и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии.  

 

6. Финансирование Викторины 

Награждение победителей Викторины осуществляется за счет средств Свято-

Троицкого Антониево-Сийского монастыря и отдела религиозного образования и 

катехизации Архангельской и Холмогорской епархии.  

 

7. Контактная информация 

  Координаторы Викторины: игумен Варсонофий (Чугунов), тел. моб. +79991680575; 

Чувакова Елена Васильевна, заместитель руководителя отдела религиозного образования 

и катехизации Архангельской и Холмогорской епархии, тел. моб. +7 9115935228. 
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