
Положение о школьном конкурсе 

 «Время милосердия» 

 (в честь Великой княгини 

Елизаветы Федоровны) 
    

 

1. Общие положения  

1.1 Школьный  конкурс  «Время милосердия» учреждается Тульским 

отделением Международной общественной организации «Императорское 

Православное Палестинское общество», Тульским дворянским 

собранием, Управлением образования администрации города Тулы и 

Епархиальным культурно-просветительским центром  «Фавор». 

1.2 Конкурс посвящается памяти Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, 

основательницы Марфо-Мариинской обители. 

1.3 Общая тема Конкурса  2017 г. - «Благотворительность и милосердие: 

история и современность». 

 
 

2. Основные цели 

-  Укрепление традиционных  духовных и нравственных ценностей. 

-  Развитие  интереса  к изучению отечественной истории.  

- Повышение общего культурного уровня. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 5-11-х классов. 

3.2.  Победители определяются по двум возрастным группам: 1. учащиеся 5-

7-х классов; 2. учащиеся 8-11-х классов. 

 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс предусматривает написание эссе объёмом не менее трёх и не 

более десяти страниц  (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,15). 

4.2. Конкурсные работы могут быть написаны по одной из следующих 

номинаций: 

       1) «Благотворители Тульского края»; 

       2) «История моей семьи – история благотворительности»; 

       3) «Русская земля – земля милосердия». 

4.2. Конкурсные работы принимаются  до 20 октября 2017 г. 

4.3. К тексту работы прилагаются данные об участнике:  фамилия, имя, 

номер  класса и название образовательного учреждения, в котором участник 

обучается, номер телефона, по которому можно связаться с участником.  



4.4. Конкурсные работы принимаются Епархиальным  культурно-

просветительским  центром «Фавор» по  электронному адресу: 

muzeytds@yandex.ru 

4.5. Все справки по тел.: 31-29-19; 8-905-114-15-02 (Михалёва Марина 

Александровна). 

 

5. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Состав Оргкомитета Конкурса определяется  совместным  решением  

Тульского отделения Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское Общество», Управления 

образования администрации г. Тулы и    Епархиального культурно-

просветительского центра «Фавор». 

5.2. Оргкомитет  организует проведение конкурса, осуществляет контроль за 

ходом Конкурса, проводит регистрацию результатов выполнения 

конкурсных заданий. 

5.3.  Победителей Конкурса определяет Жюри, которое формируется 

Оргкомитетом. К работе в составе Жюри привлекаются  педагоги, 

священнослужители, писатели. 

5.4. Состав жюри оглашается в день подведения итогов  Конкурса. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

6.1 Решение о победителях Конкурса принимает Жюри. 

6.2. Победители Конкурса награждаются грамотами и сувенирами 

учредителей Конкурса. 

6.3. Награждение  победителей планируется на 25 или 26 октября.  О точной 

дате и месте проведения награждения  участники информируются до 20 

октября. 

6.6. Педагоги, ученики которых заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами от учредителей Конкурса. 

6.6. Информация о проведении Конкурса и его победителях освещается в 

печатных и электронных средствах информации. 
 

Справка об Императорском Православном Палестинском Обществе 

Императорское Православное Палестинское Общество  создано Указом Императора 

Александра III в  1882 г. благодаря общественной инициативе. 

    Основными  целями  Общества были следующие:  поддержание духовных связей России со 

Святой Землей, сохранение культурного и исторического наследия, гуманитарные и 

просветительские миссии в России и ближневосточном регионе, содействие православному 

паломничеству. 

   Первым Председателем Общества с 1882 г. был Великий князь Сергий Александрович 

Романов, выдающийся российский государственный и общественный деятель, генерал-

лейтенант, генерал-губернатор Москвы.  

mailto:muzeytds@yandex.ru


   После трагической гибели Великого князя  в 1905 г.  Председателем Общества стала Великая 

княгиня Елизавета Федоровна – урожденная принцесса Гессен-Дармштадская, внучка 

английской королевы Виктории, старшая сестра императрицы Александры Федоровны – 

супруги императора Николая II. 

    К началу 20 века Обществу принадлежало в Палестине 8 подворий, через которые 

проходило за год более 10  тысяч паломников. Кроме  того, имелось 28 земельных участков, 

на которых были возведены православные храмы, построены школы и больницы. 

    В канун Первой мировой войны в Обществе состояло около 3 тысяч членов, отделы 

ИППО действовали в 52 епархиях Русской Православной Церкви. К 1917 г. Российской 

империи принадлежало 70 объектов недвижимости в Святой Земле. 

     В 1917 г. из названия ИППО было изъято слово «Императорское», а в 1918 г. - и слово 

«Православное». При Академии наук СССР стало действовать Российское Палестинское 

Общество, деятельность которого была сведена к научным исследованиям.  

   22 мая 1992 г. Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял Постановление 

восстановить историческое имя  Императорского Православного Палестинского 

Общества и  рекомендовал правительству принять необходимые меры по практическому 

восстановлению и возвращению ИППО его имущества и прав. Министерство юстиции РФ 

признало его правопреемником и того ИППО, которое существовало до 1917 г., и РПО, 

существовавшего в советское время. 

 

   Председатель Международной общественной организации «Императорское Православное 

Палестинское Общество» - Сергей Вадимович Степашин.    

   Председатель Комитета Почетных членов ИППО  - Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси КИРИЛЛ. 

       

Императорское Православное Палестинское Общество 

как неправительственная организация 

 - разрабатывает и осуществляет просветительские культурно-исторические 

проекты;  

- осуществляет гуманитарные миссии, 

- ведет научную и паломническую деятельность, 

-разрабатывает и осуществляет  проекты, посвящённые вкладу Императорского Дома 

Романовых в дело нравственного  просвещения граждан России, 

- утверждает православное присутствие в библейском регионе, 

- укрепляет многообразные духовные, культурные и гуманитарные связи России с народами и 

странами Ближнего Востока, 

- отстаивает фундаментальные права христиан, которые подвергаются гонениям и насилию. 

 

   Тульское отделение  Императорского Православного Палестинского Общества было открыто 

30 января (11 февраля по н.с.) 1896 г. и активно действовал до 1917 г. В январе 2016 г. Тульское 

отделение ИППО возобновило свою деятельность. 

   Председателем Тульского отделения Императорского Православного Палестинского 

Общества является Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший АЛЕКСИЙ, 

митрополит Тульский и Ефремовский.  

 

   Адрес ТО ИППО: 300 007, г. Тула, ул. Староникитская, 75. Тел.: 8-905-114-15-02.  

                              Email muzeytds@yandex.ru 


