ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№146
от 21 . 04. 2021г.
р.п. Климово
О проведении районного творческого
конкурса «Мы помним и гордимся!».
Всоответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению празднования
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., и планом
проведения районных массовых мероприятий районного отдела образования, с целью
созданиеусловийдляреализациитворческихспособностей,формирование уучащихсячувства
патриотизма,гордостизасвоюстрану,уважениякРодине.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать и провести с 21.04. 2020 по 04.05 2021 года районный творческийконкурс
«Мы помним и гордимся» во всех учреждениях образования района. Конкурс посвящается
76-летию Победы.
2. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Мы помним и
гордимся!»(Приложение №1).
3. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе:
Володина Е.В. - директор «ЦДО», председатель жюри
Ткач А.Л. – инспектор отдела образования, заместитель председателя жюри
Дреко Н.А. – заместитель директора «ЦДО»
Вовк С.В., методист «ЦДО»
Жигалина Л.М., педагог-организатор «ЦДО»
Харитоненко О.В., педагог дополнительного образования «ЦДО»
Фетис Н.В. – учитель начальных классов КСОШ №1

4. Руководителям учреждений образования организовать участие образовательных
учреждений в районном конкурсе «Мы помним и годимся».
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на инспектора отдела образования
Ткач А.Л.
И. о. начальника отдела образования
Приказ подготовлен
«Центром дополнительного
образования»
Е.В. Володина
Тел. 2-11-73

Н.А. Толочко

Приложение № 1
К приказу №146 от 21.04. 2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
районного творческого конкурса«Мы помним и гордимся»
1. Общее положения
Районный творческий конкурс «Мы помним и гордимся» проводится в рамках
мероприятий, приуроченных к празднованию 76-летию Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
9 Мая вся страна будет праздновать День Победы русского народа в Великой
Отечественной войне. За мирное голубое небо над головой, за счастливую и спокойную
жизнь мы обязаны тем, кто в 1941-1945 годах отдал свою жизнь, защищая нашу Родину,
тем, кто в шинели встретил Победу, кто и по сей день живѐт рядом с нами. В наших силах
сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения.
2. Цель конкурса:
пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы
Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников на примере бессмертного
подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
3. Задачи конкурса:
- формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения,
приобщение его к духовно-нравственным и историческим ценностям;
- воспитание средствами литературы, художественного слова уважения к героическим
страницам истории и воинской славы России, уважения к памяти погибших и ныне
живущих защитников Отечества;
- вовлечение учащихся в подготовку и проведение мероприятий по празднованию 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
4. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11классов общеобразовательных
учреждений, волонтерские отряды, детские объединения учреждений дополнительного
образования детей.
Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 1-4кл, 5-8кл, 9-11кл.
4.Сроки и место проведения
Срок предоставления конкурсных работ на районный этап до 4 мая апреля 2021 года.
Конкурсные работы в номинации: поздравительная открытка «В день Победы хочу
пожелать!» предоставляются вМБУДО «Центр дополнительного образования» (р.п.
Климово, ул Октябрьская д.70. тел. 2-11-73).Конкурсные работы в номинации: аудио
поздравление «Спасибо за Победу!» направляются в МБУДО «Центр дополнительного
образования» на электронную почту konkursCDO@yandex.ru
5.Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Поздравительная открытка «В день Победы хочу пожелать!»
 Аудио поздравление «Спасибо за Победу!»
6. Требования к конкурсным работам
6.1.Участникам конкурса предлагается сделать своими рукамипоздравительную
открытку и отобразить содержание темы. Открытка может быть выполнена на любом
материале (ватман, картон и т.д.) и в любой технике (рисование, аппликация,
скрапбукинг,
квилинг
и
др.)
Любыми
материалами
–
карандаш,

фломастер,гуашь,акварель,пастель,атакжесиспользованиемразличногодекора:бусин,пайе
ток ипрочего. Формат открыток А4; А5 (наличие поздравительного текста
обязательно).Поздравление должно быть собственного сочинения.
6.2. При подписи открытки указать Ф.И. ребенка, школу, класс. Например:(С уважением
Иванова Мария, Новоропская СОШ, 5 класс). Дополнительно конкурсная работа
сопровождается заявкой(приложение №2).
6.3. Аудио поздравление «Спасибо за Победу!».Запись аудиофайла осуществляется
любым записывающим устройством с использованием допустимых форматов: avi, mp3,
высокого качества. Продолжительность аудиозаписи не должна превышать 40 секунд.
Аудио поздравление «Спасибо за Победу» направляется на электронную почту
konkursCDO@yandex.ru
6.4.Конкурсная работа должна сопровождаться заявкой, которая содержит:название
работы, номинация, Ф.И., автора, класс, детское объединение, школа, ФИО руководителя
работы.
7. 1. Критерии оценки поздравительной открытки:- соответствие тематике конкурса;
- художественное оформление поздравительных открыток;
- сложность технике исполнения
- оригинальность и творческий подход;
- соответствие творческого уровня возрасту автора.
7.2. Критерии оценки аудио поздравления:
- выразительность и эмоциональность;(душевность поздравления)
- глубина проникновения в смысловую структуру текста;
- отсутствие лишних пауз и ошибок.
8. Подведение итогов конкурса
1. Итоги конкурса подводятся 5 мая 2021года.
2. На конкурсе определяются 3 призовых места в каждой номинации в трех возрастных
категориях (работы победителей будут переданы ветеранам ВО войны).
2. Победители конкурса награждаются грамотами отдела образования администрации
Климовского района.
3. Результаты районного
конкурса размещаются на сайте отдела образование
администрации Климовского района http://klmroo32.ucoz.ru/
Приложение №2
к приказу №146 от 21.04.2021г.
Заявка участника конкурса (название конкурса)
Название конкурса
Номинация, название конкурса
Фамилия, имя автора, класс
Образовательная организация
Ф.И. О. педагога
Список работ, представленных школой
№
п/п

Номинация

Директор

Название
работы

___________ (подпись)

Ф. И.
автора
Класс

Наименование
Ф. И. О.
образовательного педагога
учреждения
(полностью)

