
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

                                                       ПРИКАЗ 

                                                            № 65 

от 07. 09.2020 г.  

р.п. Климово 

 

О проведении районного онлайн конкурса 

«Прогулка по родному краю» 

среди обучающихся образовательных организаций 

Климовского района 

 

Всоответствии с планом проведения районных мероприятий отдела образования на 2020-

2021 учебный год, посвященных 77- летию освобождения Климовского района от 

немецко-фашистских захватчиков и 312- летию основания р.п. Климово,планом проведения 

районных массовых мероприятий районного отделения организации  Российское движение 

школьников Климовского района,  с целью патриотического, гражданско-нравственного 

воспитания, развития познавательной активности по изучению истории  родного края, 

развития творческого потенциала обучающихся образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении районного онлайн конкурса «Прогулка по родному 

краю» и состав оргкомитета в соответствии с Приложениям №1. 

2. Директору МБУДО «Центр дополнительного образования» (Е. В. Володиной) 

организовать и провести с 07.09. 2020 по 22. 09. 2020 года районный онлайн конкурс 

«Прогулка по родному краю» среди обучающихся образовательных организаций.  

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие обучающихся в 

районом онлайн-конкурсе «Прогулка по родному краю». 

4. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе: 
Володина Е.В. - директор «ЦДО», председатель жюри 
Ткач А.Л.– главный инспектор отдела образования, заместитель председателя жюри 

Медведева Г. А. – методист «ЦДО» 

Михайлова Н.Н.- педагог дополнительного образования 

Ткач Полина- член Совета РДШ 

Оганисян Мария- член совета РДШ 

Шайдуко Л.Н.- заместитель директора по воспитательной работе КСОШ №2 

Смирнова Т.М. – старшая вожатая КСОШ №1 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора отдела 

образования Ткач А.Л.. 

 

Начальник отдела образования                                              Т. В. Смольская 

 
 

Исп. методист ЦДО                                                                                                                                       

Медведева Г.А., 2-11-73 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К приказу № 65   от 07.09. 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении районного онлайн конкурса  «Прогулка по родному краю» 

 

1.Общее положения 

Районный онлайн конкурс «Прогулка по родному краю» проводится в рамках 

мероприятий приуроченных к 77- летию  освобождения Климовского района от немецко-

фашистских захватчиков и 312- летию основания р.п. Климово. 

2. Цели и задачи конкурса: 
- конкурс проводится в целях формирования патриотического сознания подрастающего 

поколения, ответственного отношения и гордости за свою малую Родину, стремления к 

сохранению ее природного и культурно-исторического наследия. 

Задачи конкурса: 

- повышение интереса к значимым событиям в истории России и сохранения 

исторической памяти о героических подвигах своих земляков. 

- развивать у обучающихся познавательный интерес через знакомство с 

достопримечательностями, природой нашего края; 

- сохранение легендарного прошлого родного края; 

 - приобщить детей  к художественным видам творчества. 

 

3. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 2-11 классов  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, волонтерские отряды, детские объединения 

учреждений дополнительного образования детей.  

Работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 2-4кл, 5-8кл, 9-11кл.  

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится онлайн с 07.09 по 22.09. 2020 года 

Конкурсные работы направляются в МБУДО «Центр дополнительного образования» на 

электронную почту konkursCDO@yandex.ru 

Контактный телефон: 2-11-73.Срок предоставления конкурсных работ на районный 

онлайн конкурс до 22 сентября 2020 года.  

 

5. Номинации и темы конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Я расскажу о Родине и своих земляках» 

 «Родная земля дарит вдохновенье» 

 «Край мой – гордость моя» 

 

5.1. «Я расскажу о Родине и своих земляках». Работа может быть выполнена в виде 

виртуальной экскурсии, видеоролика, компьютерной презентации, видеофильма, 

лонгрида. 

ТЕМЫ:  

«Связь поколений. Помним и чтим»- воспоминания старшего поколения семьи, 

родственников, конкретные истории, иллюстрирующие боевой и трудовой подвиг в 

военные годы и в мирное время. 

«Почетный Гражданин» – житель муниципального образования, имеющий официальный 

статус, утвержденный соответствующим решением представительного  органа  местного 

самоуправления (ныне живущий или ушедший из жизни). 

mailto:konkursCDO@yandex.ru


«Гордимся земляками» - представляются работы, рассказывающие о людях, как 

известных на всю Россию, так и скромных тружениках, внесших весомый вклад в 

становление и развитие села, района, области  и России в целом. 

«Родной свой край люби и знай» - в качестве объектов могут быть: памятные места, 

связанные с историческими событиями жизни села, района, области. Природные объекты- 

леса, рощи, пруды. Произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

садово-парковое искусство и др. 

5.2.«Родная земля дарит вдохновенье» - конкурс авторских рисунков (показать красоту 

родной природы, местные достопримечательности). Работы могут быть выполнены в 

различных видах и техниках изобразительного творчества (живопись, графика, коллаж…). 

Формат работ А3, А 4.  

5.3. «Край мой – гордость моя» - фотографии. Фотография может отражать самое 

интересное, запоминающееся, значимое событиеродного края, достопримечательности, 

интересные места, значимые объекты культурного наследия района. Фотография, 

отправленная на конкурс, должна быть хорошего качества и разрешения.  

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Представленные материалы должны соответствовать целям и задачам конкурса и 

отражать реальные исторические факты.  

6.2.Авторские мультимедийные работы могут быть выполнены любыми программными 

средствами и представлены согласно следующим требованиям: формат и расширение 

видео − AVI, WMV, MPG, MOV, MP4, анимации SWF, EXE, презентации − PPT, PPTX,  

PDF, WEB-проект;  

6.3.Виртуальная экскурсия должна представлять целостный рассказ 

продолжительностью не более 5 мин. Каждый «слайд» экскурсии сопровождается 

комментарием (комментарии могут быть как текстовые, так и озвученные). 

6.4.Работы, представленные в номинации «Край мой – гордость моя», должны быть 

представлены в формате: JPEG хорошего качества и разрешения.  

6.5. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой 

указаны:название работы, номинация, тема, Ф.И., автора, класс, образовательное 

учреждение, ФИО руководителя работы.             

 

7. Критерии оценки конкурса                                                                                                             

-  соблюдение условий конкурса;  

- качество повествовательного материала (образность, неординарность и грамотность      

изложенного материала, умение связать рассказ с показом); 

- историческая ценность, актуальность и достоверность представленной информации; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора.                                                                                                                                      

 

8. Подведение итогов конкурса 

1. Итоги конкурса подводятся  26 сентября 2020 года.  

2. На конкурсе определяются 3 призовых места в каждой номинации в трех возрастных 

категориях. 

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/ 
 

 
 

 

 


