
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

«08»  апреля  2020 года                                                № 457 

 

                               
О   проведении   муниципального  

этапа регионального творческого  

конкурса    «Мой    отчий    край» 

 

В рамках плана мероприятий государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области», подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей», в соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 16 марта 2020 года №665 «О проведении 

регионального творческого конкурса «Мой отчий край», в целях воспитания 

патриотизма и гражданственности, формирования у обучающихся нравственных 

качеств на основе народных традиций, культурных ценностей 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 08 апреля по 01 мая 2020 года муниципальный этап 

регионального творческого конкурса «Мой отчий край», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне дистанционно (далее — Конкурс). 
 

2. Назначить ответственным за проведение Конкурса муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» (Черданцев А.М.). 

 

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

  

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение №2). 

 

5. Утвердить состав жюри по проведению Конкурса (приложение №3). 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 
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6.2. Предоставить заявки и конкурсные работы в электронном виде в срок 

до 20 апреля 2020 года в МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» на электронный адрес: st-oskolturist@yandex.ru с пометкой «Отчий 

край».  

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа    

И.Г. Ушакову. 

 

 

 
Начальник управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                                                          Н.Е. Дереча 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)221262 

Черданцев Анатолий Михайлович, (4725)462048 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского   городского   округа  

от «   » апреля  2020 г. № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального творческого конкурса 

«Мой отчий край», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне (Далее – Конкурс) 

 

1. Цели и задачи 

- воспитание патриотизма и гражданственности;  

- формирование у обучающихся нравственных качеств на основе народных 

традиций, культурных ценностей;  

- развитие творческих способностей средствами краеведения. 

 

  2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Белгородской области. 

2.2. От общеобразовательных организаций, также от образовательных 

организаций дополнительного образования Старооскольского городского округа, 

представляются не более 2-х работ по каждой номинации. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3. 1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Фотография; 

- Творческие поделки;  

- Литературное произведение.   

3.2. В срок до 20 апреля 2020 года в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» на электронный 

адрес: st-oskolturist@yandex.ru с пометкой «Отчий край» представляются 

следующие материалы: 

- заявка (приложение №1 к Положению); 

- конкурсные работы обучающихся в электронном виде. 

Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет позднее 20 апреля 2020 

года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. Материалы 

не будут оценены, если представленная работа уже получала призовые места на 

других конкурсах областного уровня, проведенных в предыдущих и текущем 

годах. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, организации выставки, создания 

сборников и видеофильмов краеведческого содержания в целях просвещения 

населения (размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов 

и т.п.) с обязательной ссылкой на авторов. 

Своим участием в Конкурсе участники дают согласие на обработку 

персональных данных. 
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4. Требования к работам 

4.1. На Конкурс представляются творческие работы по теме «Расскажем о 

Победе вместе» самостоятельно выполненные обучающимися и соответствующие 

номинациям конкурса.  

В тысячелетней истории России навечно запечатлено множество памятных 

дат, и за каждой из них стоят ратные подвиги нашего народа. Но одним из самых 

дорогих для нынешних поколений стал день 9 мая - День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В целях сохранения исторической памяти и 

в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы. В героическую историю Великой Отечественной 

войны немало ярких страниц вписали мужественные белгородцы, практически в 

каждом населенном пункте Белгородской области установлен памятник, 

посвященный событиям Великой Отечественной войны. 

В работах участников могут быть отражены различные аспекты темы 

Конкурса: герои-земляки, культурные объекты своего района и Белгородской 

области в целом, история родного края, посвященная событиям Великой 

Отечественной войны, память о войне. 

4.2. Номинация «Фотография». Участники предоставляют электронный 

вариант цветных или черно-белых фотографий размером 20х30 см в формате JPEG. 

Конкурсная работа должна иметь пояснительную справку, содержащую название 

работы, фамилию, имя, отчество автора, возраст (класс), наименование 

организации, фамилию, имя, отчество руководителя, краткое описание события, 

которому посвящена фотография. 

4.3. Номинация «Творческие поделки». В работах допускается 

использование различных материалов и техник. Конкурсные материалы должны 

состоять из 1-3 фото поделки в разных проекциях и справки, содержащей 

фамилию, имя, отчество автора, возраст (класс), название работы, технику 

исполнения, наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя.  

4.4. Номинация «Литературное произведение». Участники предоставляют 

электронный вариант творческой работы (рассказ, эссе, сочинение, литературная 

статья, зарисовка, репортаж и т.п.). На титульном листе указываются: номинация, 

название образовательной организации, населенный пункт, район (город)‚ тема, 

полные фамилия и имя автора, класс; фамилия, имя, отчество (полностью) 

научного руководителя, его должность и место работы (без сокращений). Объем 

работы не более 4 страниц компьютерного текста (кегль 14, шрифт Times New 

Roman, полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, красная 

строка  15 мм. Параметры страницы: формат А4; поля сверху, снизу - 2,0 мм, слева 

- 3,0 мм, справа - 1,5 мм).  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри, которое определяет 

победителей по каждой номинации. Конкурсные работы оцениваются в рамках 

пятибалльной системы по следующим критериям: 

- соответствие конкурсных работ тематике Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- краеведческий аспект; 

- оригинальность замысла; 
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- соответствующие возрасту навыки работы;  

- оформление работы в соответствии с требованиями, представленными в 

Положении о проведении Конкурса. 

5.2. По каждому критерию выставляется количество баллов, определенное 

по следующему алгоритму: 

- до 1 балла - работа не удовлетворяет заявленному критерию; 

- от 1 до 3 баллов - работа частично удовлетворяет заявленному критерию; 

- от 3 до 5 баллов - работа удовлетворяет заявленному критерию полностью. 

5.3. Победителями по номинациям становятся работы, набравшие от 25 до 30 

баллов. 

5.4. Победители награждаются Почетными грамотами администрации 

управления образования Старооскольского городского округа. 

 

 
Приложение №1 к Положению 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

регионального творческого конкурса «Мой отчий край»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
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Приложение №2 

Утверждено приказом управления    

образования администрации     

Старооскольского городского округа  

«    » апреля 2020 г. № 
 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа регионального творческого конкурса «Мой отчий край»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1.   Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, председатель жюри.  

2.  Черданцев Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», заместитель председателя жюри. 

3.  Андреева Марина Владимировна, заведующий отделом МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий», заместитель председателя жюри. 

 
 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

«    » апреля 2020 г. № 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа регионального творческого конкурса «Мой отчий край»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Черданцев Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

2. Герлинская Ирина Васильевна, заместитель директора МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

3. Андреева Марина Владимировна, заведующий отделом МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

4. Козлова Наталия Сергеевна, заведующий отделом МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

5. Котарева Наталья Ивановна, методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Васильева Нина Александровна, методист МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

7. Валинавичус Екатерина Ниматовна, методист МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

8. Андрусенко Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

9. Каргиева Жанна Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  


