
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ  

№ 230 

от 01.09.2022 г.  

р.п. Климово  

 

О проведении районного онлайн конкурса  

«Край ты мой, родимый край!» среди обучающихся 

образовательных учреждений   

р.п. Климово и Климовского района  

 

В соответствии с планом проведения районных  мероприятий отдела образования 

на 2022-2023 учебный год в рамках празднования Дня освобождения Брянской области от 

немецко – фашистских захватчиков.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести районный конкурс  «Край ты мой, родимый край!» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений р.п.Климово и Климовского района  в период с 

2 сентября  по 22 сентября 2022 года.  Итоги конкурса подвести до 28 сентября 

2022года.  Ответственность за организацию и проведение районного конкурса  

возложить на МБУДО «Центр дополнительного образования» (Володина Е.В.).  

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Край ты мой, родимый край!» 

(Приложение №1),состав оргкомитета с правами жюри (Приложение №2),  

3. Руководителям образовательных учреждений р.п.Климово и Климовского района 

организовать участие в районном конкурсе «Край ты мой, родимый край!».  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования  Толочко Н.А.  

 

Начальник отдела  образования              Однодворцев Е.И. 

 

 

 

 
Приказ подготовлен  
МБУДО «Центр дополнительного 

образования»  

 



Е.В. Володина  
Тел. 2-11-73  

Приложение 1  

к приказу отдела образования  

администрации Климовского района 

от 01.09.2022 г. №230 

 

Положение о районном онлайн конкурсе  

Конкурс «Край ты мой, родимый край!»   

 

1. Общие положения.  

 

Районный  конкурс проводится отделом образования администрации Климовского 

района и МБУДО «Центр дополнительного образования».  

 

 Цели и задачи Конкурса: 

- содействие гражданскому воспитанию подрастающего поколения, формирование 

патриотизма у обучающихся; 

- развитие и популяризация детского творчества;  

- выявление талантливых детей, поддержка творческой активности участников;  

- способствовать культурно – нравственному воспитанию обучающихся. 

 

2. Участники и сроки проведения конкурса 

2.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений р.п. 

Климово и Климовского района. 

2.2.Возраст участников (обучающихся) от 7 до 17 лет.   

2.3.Итоги подводятся по 3-м возрастным категориям: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

Конкурс проводится в онлайн формате.   

Сроки проведения конкурса: 2.09.2022г.– 22.09.2022г.   

Контактный телефон для справок: 2-11-73. 

3. Номинации конкурса:  

3.1  Литературная «С детства окрылѐн я чувством 

Родины»; 

3.2 Фотопроект «Родного края образ многоликий». 

 

4.Требования к конкурсным работам  

Обязательное требование!  

Конкурсные работы размещаются в сети интернет на своей странице или странице 

образовательного учреждения в социальной сети ВКонтакте под #хештегами 

соответствующей номинации.Любое искажение хештега не даѐт возможности видеть работу 

участника. Список конкурсных работ необходимо предоставить единой заявкой от 

образовательного учреждения. Заявку можно отправить на электронную почту 



konkursCDO@yandex.ruили предоставить в МБУДО «Центр дополнительного 

образования» по адресу р.п. Климово, ул. Октябрьская,д. 70.   

В заявке должны быть указаны: название конкурса, номинация, название работы, 

И.Ф., возраст, класс участника, образовательное учреждение, ФИО и номер 

телефона руководителя.  

Все работы в  номинациях должны соответствовать тематике и задачам конкурса! 

Номинация:  Литературная «С детства окрылѐн я чувством Родины» 

На Конкурс принимаются видеозаписи художественного чтения стихотворений поэтов –

земляков и стихи собственного сочинения, соответствующие тематике, цели и задачам 

конкурса. Во всей записи должно быть отчѐтливо видно лицо чтеца и слышно 

голос.Видеозапись производится в горизонтальном формате. Музыкальное 

сопровождение в видео не запрещаются, но и не требуются. 

Порядок чтения стихотворения: 

-назвать автора; 

-назвать произведение; 

-назвать Ф.И. исполнителя произведения; 

-чтение произведение наизусть. 

     При оценивании учитывается: знание текста наизусть, эмоциональность и 

выразительность выступления, артистизм и внешний вид выступающего. 

Работы размещаем под соответствующими хештегами: 

 

#СдетстваокрылѐнячувствомРодины7_10#Климово  (для обучающихся 7-10 лет) 

#СдетстваокрылѐнячувствомРодины11_14#Климово  (для обучающихся 11 – 14 лет) 

#СдетстваокрылѐнячувствомРодины15_17#Климово  (для обучающихся 15 – 17 лет) 

 

Номинация:  Фотопроект «Родного края образ многоликий». 

      На конкурс принимаются фото (не более трѐх), на которых запечатлены исторические 

достопримечательности родного края (р.п.Климово, Климовский район). 

Формат  фотографий – *jpeg или *jpg. Цифровое воздействие на фотографию (обработка) 

не должно искажать содержание снимка. 

    Фотографии должны содержать описание: 

-название места, где находится достопримечательность; 

-название исторической достопримечательности (небольшая историческая справка 3 – 5 

предложений). 

Работы размещаем под соответствующими хештегами: 

 

#Родногокраяобразмноголикий7_10#Климово  (для обучающихся 7 – 10 лет) 

#Родногокраяобразмноголикий11_14#Климово  (для обучающихся 11 – 14 лет) 

#Родногокраяобразмноголикий15_17#Климово  (для обучающихся 15 – 17 лет) 

 

5.Критерии оценки конкурса        

-соответствие тематике Конкурса;   

- соответствие требованиям номинаций Конкурса; 

- оригинальность идеи и исполнения;  

- творческий подход; 



 -художественный уровень работ;  

- соответствие предоставляемых на Конкурс работ возрасту автора;  

- качество исполнения. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1.Итоги конкурса подводятся  до 28 сентября 2022 года.   

6.2.На конкурсе определяются 3 призовых места в каждой номинации в двух возрастных 

категориях.  

6.3.Победители конкурса награждаются грамотами отдела образования администрации 

Климовского района.  

6.4.Результаты районного  конкурса размещаются на сайте отдела образование 

администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/и на  странице Центра 

дополнительного образования  в социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/zdoklimovo 
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Приложение №2. 

к Приказу отдела образования 

 № 230  от01.09.2022 г. 

 

Состав оргкомитета 

по проведению районного онлайн конкурса «Край ты мой, родимый край!»  

 

Однодворцев Е.И. - председатель оргкомитета,  начальник отдела образования. 

Володина Е.В. - зам. председателя,   директор  «ЦДО» 

Бурда Е.А. – секретарь,  педагог- организатор «ЦДО» 

Члены оргкомитета: 

Харитоненко О.В. – педагог дополнительного образования «ЦДО»; 

Слайковкая А.Н. – учитель русского языка и литературы Сачковичской СОШ; 

Загнет А.С. – учитель русского языка и литературы Климовской СОШ №1; 

Михеенко М.А. – воспитатель группы продлѐнного дня Климовской СОШ №3; 

Ткач А.Л. – учитель общественных дисциплин Митьковской ООШ; 

Шматова А.А. – педагог дополнительного образования «ЦДО». 

 

 

 

 

 

 


