
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

№112 

от   03 . 03. 2020г. 

р.п. Климово 

 

О проведении районного конкурса стенгазет 

«Память жива». 

 

 

  Всоответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению празднования  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., и планом 

проведения районных массовых мероприятий районного отделения организации  Российское 

движение школьников Климовского района на 2019 – 2020 учебный год,  с целью развития 

познавательной активности по изучению истории страны, родного края, прошлого своей 

семьи и значения подвигов для будущего нашей страны посредством детского 

художественного творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать и провести с 02.03. 2020 по 10. 04. 2020 года районный  конкурс стенгазет 

«Память жива» во всех учреждениях образования. Конкурс посвящается 75-летию 

Победы. 

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса стенгазет «Память жива» 

(Приложение №1).  

3. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе: 
Володина Е.В. - директор «ЦДО», председатель жюри 
Михайлова Н. Е. – главный инспектор отдела образования, заместитель председателя жюри 

Медведева Г. А. – методист «ЦДО» 

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

Москвичева В. С. - заместитель директора по УВ работе КСОШ №2 

Капустина Е.А. – учитель общественных дисциплин КСОШ №3 

Фетис Н.В. – учитель начальных классов КСОШ №1 

Курочко Н.А. – учитель начальных классов КСОШ № 3 

Иванцова Т.М.- старшая вожатая КСОШ №1 

Бобок О.В.- учитель Новоропской СОШ 

4. Руководителям учреждений образования организовать участие образовательных 

учреждений в районном конкурсе «Память жива». 

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

образования Михайлову Н. Е. 

 

Начальник отдела образования                                              Т. В. Смольская 

 
 

Исп. методист ЦДО                                                                                                                                       

Медведева Г.А., 2-11-73 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К приказу №112   от 03.03. 2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

районного конкурса стенгазет«Память жива» 

 

1. Общее положения 

Районный конкурс стенгазет «Память жива» проводится в рамках мероприятий 

приуроченных к 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

 

 2. Цели и задачи  конкурса:  

- сохранение и увековечение памяти,  о проявленном в годы Великой Отечественной 

войны героизме и мужестве советских солдат, защищавших рубежи Родины; 

-пропаганда и развитие детского творчества, формирование патриотизма, уважительного 

отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 

- активизация исследовательской деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия своей семьи, своего народа, своего региона и России в целом; 

- вовлечение учащихся в подготовку и проведение  мероприятий по празднованию 75-й 

годовщины Победы в  Великой Отечественной войне. 

 

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

общеобразовательных учреждений, волонтерские отряды, детские объединения 

учреждений дополнительного образования детей. 

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

Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап - в образовательных учреждениях март 2020г;  

 2 этап - районный конкурс апрель 2020 года.  

 

4.Сроки и место проведения 

 Срок предоставления конкурсных работ на районный этап до 12 апреля 2020 года.  

Конкурсные работы предоставляются вМБУДО «Центр дополнительного образования»  

(р.п. Климово, ул Октябрьская д.70. тел. 2-11-73).  

 

5.Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Спасибо тебе, Солдат!» 

 «Судьбы, опаленные войной» 

 «В тылу как на фронте» 

 «Память о Победе сохраним» 

5.1. «Спасибо тебе, Солдат!». О великих сражениях и славных вехах войны; 

5.2.«Судьбы, опаленные войной». Великая Отечественная война в судьбе моей семьи, 

моих знакомых. Рассказ о земляках – героях, о подвигах и солдатских буднях, о 

жизненном пути ветеранов, история о семейной военной реликвии; 

5.3. «В тылу как на фронте». О трудовых подвигах в годы войны, дети и война, мой 

поселок (область, село) в годы войны.Интервью, воспоминания о жизни в годы Великой 

Отечественной войны; 



5.4. «Память о Победе сохраним».Опыт шефства над ветеранами Великой 

Отечественной войны или тружениками тылы, результаты поисковой деятельности, 

волонтѐрского движения, уход за памятниками, обелисками.   Любой другой материал, 

раскрывающий ваше личное участие в подготовке к 75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1.На конкурс принимаются работы, отражающие тематику Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г., и прославляющие подвиг советского народа в борьбе против 

фашизма. 

6.2. Работы, участвующие в конкурсе должны быть выполнены на ватмане, размером 

формата А1. 

6.3. В качестве материалов для газет могут служить репортажи, интервью, заметки, 

фотографии, художественные изображения, стихотворения и другие формы подачи 

материалов, посвящѐнные 75- летиюПобеды в Великой Отечественной войне. 

6.4. Приветствуется наличие авторских стихов и рассказов. 

6.5. Стенгазета может быть оформлена с использованием рисунков, фотографий, 

компьютерного дизайна, натуральных материалов и т. д. Распечатка стенгазеты с 

использованием только одних компьютерных рисунков, фотографий не приветствуется. 

6.6.Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, которая прикрепляется к лицевой 

стороне работы справа внизу (размер 6 х 12 см). Этикетка  заполняется на компьютере 

(шрифт 14) и содержит: название работы, номинация, Ф.И., автора, класс, детское 

объединение, школа, ФИО руководителя работы.             

 

7. Критерии оценки конкурса                                                                                                             

-  соблюдение условий конкурса;  

- художественное оформление стенгазет; 

- качество повествовательного материала (образность, неординарность и грамотность 

изложенного материала, соответствие тематике); 

- качество оформления работы (художественность, соответствие тематике); 

- раскрытие темы по выбранной номинации; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

8. Подведение итогов конкурса 
1. Итоги конкурса подводятся  13 апреля 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №112  от 03.03.2020г. 

 

 

Список работ, представленных школой 

 

№ 

п/п 

Номинация 

 

Название 

работы 

Ф. И. 

автора 

Класс 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 

педагога 

(полностью) 

      

      

 

Директор    ___________ (подпись)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


