
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

№168 

от  04.06.2020 г. 

р.п. Климово 

 

О проведении районного онлайн-конкурса 

"Прекрасней всех на свете Родина моя -  Россия!" 

среди обучающихся образовательных организаций 

Климовского района 

 

В соответствии с планом проведения районных массовых мероприятий отдела 

образования на 2019 - 2020 учебный год, посвященных 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, с целью патриотического, гражданско-нравственного воспитания, 

развития творческого потенциала обучающихся образовательных организаций  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного онлайн конкурса "Прекрасней всех на 

свете Родина моя -  Россия!" среди обучающихся образовательных организаций согласно 

Приложению №1. 

2. Директору МБУДО "Центра дополнительного образования" (Володиной Е.В.) 

организовать и провести с 04 июня по 12 июня 2020 года районный Онлайн конкурс 

"Прекрасней всех на свете, Родина моя, Россия!" среди обучающихся образовательных 

организаций. 

3. Руководителям учреждения образования организовать участие образовательных 

учреждений в районном Онлайн конкурсе "Прекрасней всех на свете Родина моя -  

Россия!" среди обучающихся образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инспектора 

отдела образования Михайлову Н.Е. 

 

 

Начальник отдела образования                                                           Т.В. Смольская 

 

 

Приказ подготовлен МБУДО "ЦДО" 

Е.В. Володиной  тел.2-11-73 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

№168 от "04" июня 2020 г. 

 

Положение о проведении районного Онлайн конкурса 

"Прекрасней всех на свете Родина моя -  Россия!" среди обучающихся 

образовательных организаций Климовского района 

 

 

Цель конкурса: формирование патриотического, гражданско-нравственного воспитания, 

развитие творческого потенциала обучающихся образовательных организаций. 

 

Задачи конкурса: - формирование патриотических чувств и сознания юных граждан на 

основе исторических ценностей; 

- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

- повышение художественного уровня детских творческих работ; 

- выявление и выдержка талантливых и одарѐнных детей. 

Участники конкурса: в конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений района.  

Возраст участников от 3 до 18 лет. Итоги подводятся по 4 возрастным категориям:  

А - 3-5 лет, Б - 6-10 лет, В - 11-14 лет, Г - 15-18 лет. 

 

Организация и проведение конкурса: Конкурс проводится онлайн  с 04 июня по 12 

июня 2020 года. Работы направляются в МБУДО "Центр дополнительного образования" 

на электронную почту: dom-pion@yandex.ru или в социальной группе 

https://vk.com/zdoklimovo  

 

Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе по следующим номинациям: 

 

"Рисунок" (формат не менее А4 и не более А3) 

Темы: 

"Мой край"" - сельские и городские пейзажи, работы, рассказывающие об истории 

родного края и его сегодняшнем дне; 

"Когда я вырасту...." - Россия через 20 лет; 

"Города России" - достопримечательности, важные события и повседневная жизнь 

большого города; 

"Сказки и былины народов России" - иллюстрации к сказкам и былинам. 

"Декоративно- прикладное творчество": 

Темы: "Символ моей страны" 

"Твои бескрайние просторы" 

Работы могут быть выполнены в любой технике. 

"Стихотворение": 

Темы: 

"Помним, чтим, гордимся!" - Стихотворение о войне, о детях войны, узниках,работниках 

тыла; 

"Моя Родина - Россия!" - Стихотворения о России, о природе родного края; 

"Современные поэты России!" 

 

mailto:dom-pion@yandex.ru
https://vk.com/zdoklimovo


Критерии оценки:  

- соответствие работы теме конкурса; 

- качество и эстетичность исполнения работы; 

- оригинальность раскрытия темы;  

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода, соответствие возрасту;  

- выразительность, интонация, сценический образ, внешний вид 

Требования к работам: 

Все работы должны быть подписаны: Ф.И., возраст, номинация, название работы, ОУ.  


