УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
№ __________

___________
г. Туапсе

О проведении муниципального конкурса
«Я люблю тебя, Россия!», посвящѐнного празднования Дню России
В соответствии с планом работы управления образования
администрации
муниципального
образования
Туапсинский
район
по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию
Дню России п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 05 по 12 июня 2020 года муниципальный конкурс
«Я люблю тебя, Россия!», посвящѐнный празднованию Дня России (далее Конкурс).
2. Возложить общее руководство за организацией и проведением
Конкурса на отдел воспитательной работы и дополнительного образования
МКУ «КРО Туапсинского района» (Бондаренко).
3. Руководителям ОО, УДО, ДОУ:
1) организовать участие учащихся и воспитанников в Конкурсе с
5 по 12 июня 2020 года в соответствии с положением (приложение №1);
2)
разместить творческие работы на страницах социальных сетей
участников под единым хэштегом конкурса.
4. Руководителям МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе (Логинова), МБОУ
ДО ЦВР пгт. Джубга (Саркисова), МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе (Вишненко),
МБОУ ДО ЦВР «Мужество» г. Туапсе (Кошелев):
1) утвердить состав членов жюри из числа педагогов;
2) организовать работу членов жюри 18 июня 2020 года;
3) предоставить в срок до 19 июня 2020 года итоговые протоколы
конкурса в каждой из номинаций, в отдел воспитательной работы и
дополнительного образования МКУ «КРО Туапсинского района».
5. Начальнику отдела воспитательной работы и дополнительного
образования МКУ «КРО Туапсинского района» А.А. Бондаренко:
1) разместить 19 июня 2020 года итоговые протоколы на сайте
управления образования администрации МО Туапсинский район;

2) наградить грамотами управления образования администрации
МО Туапсинский район победителей конкурса.
6.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника МКУ «КРО Туапсинского района» И.В. Панца.

Исполняющий обязанности
начальника управления
О.В. Крапивина
__________________________________________________________________
Проект составлен, внесен:
Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ «КРО Туапсинского района»
Проект согласован:
Заместитель начальника
МКУ «КРО Туапсинского района»

А.А. Бондаренко

И.В. Панца

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации МО Туапсинский
район
от__________№__________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса, посвященного
Дню России «Я люблю тебя, Россия!»
Приглашаем всех желающих принять участие в муниципальном
конкурсе «Я люблю тебя, Россия!», посвященном празднованию Дню России.
Мы ждѐм ваши интересные фотографии, рассказы и видеоролики на тему
Родины.
Порядок проведения Конкурса:
Прием заявок с 05 по 12 июня 2020 года включительно.
Подведение итогов до 19 июня 2020 года.
Цель и Задачи Конкурса:
- Формирование патриотического сознания;
- Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое
своей Родины;
- Воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким, воспитание
бережного и внимательного отношения к природе;
- Стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в истории
России с разъяснением истории их возникновения и значимости для нашей
страны;
- Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
- Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
- Приобщение детей к культурным ценностям;
- Стимулирование познавательных интересов ребѐнка;

- Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого
типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста;
- выявление творчески работающих педагогов и создание условий для их
самореализации.
- Поощрение детей.
Участники конкурса:
- воспитанники дошкольных учреждений;
- учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений;
- учащиеся учреждений дополнительного образования детей.
Номинации конкурса:
1. «Социальный ролик» (на конкурс принимаются социальные ролики на
тему сохранении памяти о подвигах героев, на тему патриотического
воспитания подрастающего поколения, сохранения окружающей среды,
сохранения
культуры,
народных
традиций,
на
тему
Родины,
продолжительность ролика до 10 мин);
2. «Литературное творчество» (ко Дню России принимаются стихи,
рассказы, поздравления на тему конкурса);
3. «Фильм» (принимаются видео материалы, соответствующие тематике
конкурса);
4. «Самая красивая страна...» на конкурс принимаются фотографии в по
следующим темам:
- «Есть на карте такие места...» (фотографии с путешествий по заповедным
географическим местам России или своей малой родины, уголка России, в
которых побывал участник конкурса (на фото обязательно присутствует
участник конкурса);
- «Лучше нет родного края» (различные
природой Краснодарского края);

фото работы мест связанных с

- «Символы моей страны..» (различные фото участников
нашего государства).

с символами

Критерии оценки:





соответствие работы теме конкурса — от 0 до 20 баллов;
оригинальность раскрытия темы— от 0 до 20 баллов;
степень самостоятельности и творческого личностного подхода — от 0 до
20 баллов;
новизна идеи — от 0 до 20 баллов.

О награждении участников:
По результатам подведения итогов определяются победители (I, II, III
место в каждой номинации). В номинации «Самая красивая страна»
определяются победители в каждой из 3 тем номинации. Победители получают
дипломы.
Авторские материалы представляемые на Конкурс, могут быть
использованы с согласия участников Конкурса для публикаций в средствах
массовой информации (СМИ).

Условия участия:
Для участия в конкурсе необходимо с 05 по 12 июня 2020 года:
1. Направить заявку на участие в конкурсе (приложение №1), в ней
отобразить ссылку на размещение творческой работы в социальных сетях
(ВКонтакте, инстаграмм, социальные страницы учреждений и т.д. страницы
участника должны быть с открытым профилем).
2. Творческие работы размещаются на страницах участников под единым
хэштегом
конкурса#ЯлюблютебяРоссия#ДеньРоссииТуапсинскийрайон2020
(хэштег объединит все публикации участников конкурса).
3. Творческую работу и заявку на одну из тем конкурса необходимо
направить
на электронный адрес одной из следующих образовательных
организаций:
- «Социальный ролик» - МБОУ ДО ЦВР «Мужество» г. Туапсе на
электронный адрес myjestvo@list.ru;
- «Литературное творчество» - МБОУ ДО ЦВР пгт. Джубга на электронный
адрес cvr-djubga@yandex.ru;

- «Фильм» МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе на электронный адрес biologi-centrtuapse@yandex.ru;
- «Самая красивая страна...» МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе на электронный
адрес tehniki@bk.ru.
По вопросам, связанным с участием
телефону 8(86167) 2-45-56.

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
МКУ «КРО Туапсинского района»

в конкурсе можно связаться по

А.А. Бондаренко

Приложение № 1
к положению

Заявка на участие муниципальном конкурсе, посвященном
Дню России «Я люблю тебя, Россия!»
Название учреждения ____________________________________________________________
ФИО___________________________________________________________________________
Возраст участника________________________________________________________________
Название работы_________________________________________________________________
Номинация______________________________________________________________________
Ссылка на размещение в социальных сетях___________________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие использовать вышеперечисленные
данные в течение 5 лет для составления списков участников мероприятия и опубликования
на интернет ресурсах управления образования администрации МО Туапсинский район.

Дата заполнения «___»___________________2020 г.
____________________________________________________________________
подпись родителя или законного представителя

