
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

2222..0011..22001199      №№  2277  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт,,  ппррииууррооччееннннооггоо  ккоо  ДДннюю  ппооллннооггоо  ооссввооббоожжддеенниияя  

ЛЛееннииннггррааддаа  оотт  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв    

««ВВссппооммнниимм  ппооддввиигг ЛЛееннииннггррааддаа»»  

  

 В соответствии   с региональным планом мероприятий по подготовке и 

проведению государственных и национальных праздников Российской 

Федерации, памятных дат и событий истории и культуры России, и 

мурманской области на 2018/2019 учебный год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 26.07.18 № 1337 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести в период с 22 января по 16 февраля 2019 года 

муниципальный конкурс ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт,,  ппррииууррооччеенннныыйй  ккоо  ДДннюю  ппооллннооггоо  

ооссввооббоожжддеенниияя  ЛЛееннииннггррааддаа  оотт  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв  ««ВВссппооммнниимм  ппооддввиигг 

ЛЛееннииннггррааддаа»» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении  Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсного жюри (Приложения № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций (Шайдурова Л.А, 

Чепенко А.Л., Комарова И.В.,  Дудина О.В., Виноградова Е.С., Клементьев 

А.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Яковлева Т.Б.) организовать участие 

воспитанников, обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста МКУ 

Управления образования Ковдорского района Лазареву Л.А. 

 

 

 

ННааччааллььнниикк  ММККУУ  УУппррааввллеенниияя  

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа                                                                                                ИИ..АА..  ТТррееннииннаа  

  

  

  

  

  

  
 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 22.01.2019 № 27 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт,,  ппррииууррооччееннннооггоо  ккоо  ДДннюю  ппооллннооггоо  ооссввооббоожжддеенниияя  

ЛЛееннииннггррааддаа  оотт  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв    

««ВВссппооммнниимм  ппооддввиигг ЛЛееннииннггррааддаа»»  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального конкурса военного плаката «Родная Армия» (далее 

Конкурс), процедуру его организации и проведения. 

Цели и задачи Конкурса: 

 1.1. Пропаганда патриотизма через изучение обучающимися и 

воспитанниками исторических событий Великой Отечественной войны, её 

защитников и их подвигов; 

 1.2.  Расширение исторических знаний и представлений обучающихся и 

воспитанников; 

 1.3.  Развитие творческого мышления обучающихся и воспитанников; 

 1.4. Стимулирование работы педагогических коллективов по 

пропаганде памятных дат в истории России с разъяснением истории их 

возникновения и значимости для нашей страны. 

IIII..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

 2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся, воспитанники 

образовательных организаций всех типов и видов.   

 2.2. Количество работ от одной образовательной организации не 

регламентируется. 

 2.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и 

коллективно выполненные работы. 

22..44..  ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ннеессккооллььккиихх  ввооззрраассттнныыхх  ннооммииннаацциияяхх::  

  ввооссппииттааннннииккии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  55  ––  77  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  88  ––  1100  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

IIIIII..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ККооннккууррссаа  

  33..11..  Конкурс проводится в заочной форме с 22 января по 16 февраля 

2019 года. 16 февраля 2019 года – подведение итогов Конкурса.  

 33..22..  Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского района. 

  33..33..  Для оценки материалов участников конкурса формируется жюри 

(Приложение 2). 

IIVV..  ННооммииннааццииии  ККооннккууррссаа..    

ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннооммииннаацциияямм::  

  44..11.. «Кусочек сахара блокадный...» - рефераты, исследовательские 



работы о страшных блокадных днях и героическом подвиге ленинградцев; 

 44..22.. «Нет запятых, только чёрные точки...» - авторские стихи, 

сочинения-рассуждения, рассказы по теме конкурса и т.д.;  

 44..33.. «Всё это называется - блокада» - рисунки, поделки, макеты, 

техническая композиция и т.д. (в электронном виде); 

 44..44.. «БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять...» - социальные ролики о 

сохранении памяти о подвиге блокадного Ленинграда;  

 44..55.. «900 тяжёлых дней и безжалостных ночей...» - школьная стенгазета (в 

электронном виде); 

 44..66.. «Сто двадцать пять блокадных грамм...» - любые работы по теме 

номинации; 

  44..77.. «Дети блокады» - любые работы по теме номинации. 

VV..  Критерии оценки конкурсной работы 

55..11.. Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 55..22.. Соответствие с основными требованиями к написанию и 

оформлению исследовательских работ, рефератов; 

55..33.. Соответствие теме Конкурса; 

55..44.. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

55..55.. Чёткость авторской идеи и позиции; 

55..66.. Творческий подход; 

55..77.. Возрастное соответствие. 

VVII..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ррааббоотт..  

66..11..  Все работы принимаются только в электронном виде. 

66..2. Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ. 

Организаторы Конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на 

работы сохраняются за участниками конкурса. Жюри Конкурса имеет право 

без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания работы 

участников, нарушивших положение Конкурса; 

66..33.. Рисунки детей присылаются в виде сканированной копии или 

фотографии; 

66..44..  Поделки присылаются в виде фотографии; 

66..55..  Длительность социального ролика не должна превышать 7 мин.  

 

VVIIII..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ККооннккууррссаа..  

  77..11..  По итогам проведения конкурса определяются победители и 

призеры. 

 77..22.. Победители и призеры награждаются Грамотами МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

 77..33.. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификат участника. 

______________________________________  

 

 

  

 



Приложение 2 к приказу 
МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 22.01.2019г. №27 

 

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ттввооррччеессккиихх  ррааббоотт,,  ппррииууррооччееннннооггоо  ккоо  ДДннюю  ппооллннооггоо  ооссввооббоожжддеенниияя  

ЛЛееннииннггррааддаа  оотт  ффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв    

««ВВссппооммнниимм  ппооддввиигг ЛЛееннииннггррааддаа»»  

  

  

Тренина Ирина 

Александровна 

- начальник  МКУ Управление образования 

Ковдорского района, председатель 

конкурсного жюри  

 

Точёных Татьяна 

Валериевна 

 

 

 

 

- заместитель начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского района, секретарь 

конкурсного жюри 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 22.01.2019 №27 

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Образовательная организация 

 

 

Номинация Конкурса  

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Возрастная категория  

 

 

Фамилия, имя  (полностью) автора 

(авторов) 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность куратора  

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




