
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
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Во исполнение приказа департамента образования Владимирской
области от 06.12.2018 J\b \120 <О проведении областного смотра-конкурса
детских творческих работ по военно-патриотической тематике в 2018-2019
учебном году) и в целях совершенствования патриотического воспитания
обучающихся образовательных организаций Ковровского района, развития их
творческих способностей, формирования у них чувства верности Отечеству,
готовности к его защите приказываю:

1. В периоД с 09.01.2019 по 01.0З.20Т9 провести муниципальный этап
областного смотра-конкурса детских творческих работ по военно-
патриотической тематике среди обучающихсi образоваi.п"""r" организаций
Ковровского района (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.|, Положение о проведении муниципального этапа Конкурса

согласно приложению t.
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению муниципаJIьного этапа

Конкурса согласно гIриложению 2"

3. Руководителям образовательных организаций:
з.1. Провести до з1.12.2018 первый этап и организовать r{астие в

муниципальном этапе Конкурса.
з.2. Повести настоящий прик€в До сведения всех участников

образовательного процесса.
з.3. обеспечить направление работ победителей I этапа Конкурса для

участия во II этапе до 01 февраля 2019 года согласно Положению.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом

дополнительного образования и воспитательноЙ работы МБУ (LPo).

И.о.начальника управления обраgования
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положение
о проведении муниципального этапа смотра-конкурса детских

творческих работ IIо военно-патриотической тематике

1. Щели *о*,*ур.,
совершенствование патриотического, духовного и нравственного

воспитаНия обучающихсЯ образовательных организаций Ковровского района,
формирование у них чувства верности отечеству, готовности к его защите,
сохранение памяти о подвиге нашего народа В войнах и лок€UIьных
конфликтах, выявление одаренных В литературном и изобразительном
искусстве детей, создание условий для раскрытия их творческих способностей.

2. Участники конкурса

Обучающиеая образовательных организаций Ковровского района (от 7
до 18 лет).

3. Руководствоконкурсом

Проведение муниципыIьного этапа обл4стного конкурса возложено на
оТДел ДоПолниТелЬноГо образования и воспитательной работы МБУ (LPO).

4, Этапы проведения и номинации конкурса
Конкурс провOдится в три этапа:
, I этап - образовательные организации (до 31 декабря2018 года);
- II этап - муниципальный (с 09 января по 1 марта2О|9 года);
- III этап - регион€lJIьный (со 2 марта по 1 5 апреля 20]tg года);
по двум номинашиям:
- конкурс сочинений;
- конкурс рисунков,

образовательные организации на муниципальный этап
представляют не более трех работ по каждой номинации.

крнкурса

все направляемые на конкурс работы должны быть подготовлены
автором самостоятельно, соответствовать тематике конкурса, полностью
раскрывать тему. Работы' заимствованные из Интернета или других
источников, конкурсной комиссией не рассматриваются. Оригинальность
изложениЯ И исполнения, а также привязка к юбилейным историческим
событиям - приветствуются. Все работы должны быть офорrп."u,
соответствующим образом. Титульный лист сочинений и паспарту рисунков
должны содержать следующие сведения:

фамилия ) имя) отчеiтво и вФзраст автора;



наименование образовательной организации, класс;
контактный телефон;
ФИО и должность руководителя;
муниципЕuIьное образование.
Формат работ: сочинение - А-4, рисунок - А-3, А-4. Все работы

НаПРаВЛяЮТСЯ В срок до 01 февраля 2019 года с аопроводительным письмом в
бУмажном и электронном варианте. В сопроводительном письNIе содержится
информатIия об итогах гIервого, этапа конкурса (количество работ в каждой
номинации) и направленныi работах на муниципыIьный этап.

Конкурсные материсшы направляются в отдел дополнительного
образованияи воспитательной работы МБУ (I_PO) (Красновой Т.А.).

5. Подведение итогов конкурса

Оценку присланных работ проводит конкурсная комиссия.
ПО иТоГаМ конкурса в срок до 01 марта 2019 года издается прикЕв

управления образования.
Победители и призеры конкурса на|раждаются дипломами. Авторы

РабОт, дополнительно отмеченных конкурсной комиссией, могут быть
награждены грамотами.

Работы победителей муниципального этапа конкурса направляются на
региональный этап.



Приложение 2
к приказу управления образования

от lV /"/. ,ПаЦ Nэ Ё//l- aalz

Состав
конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа

смотра-конкурса детских творческих работ по военно-
, патриотической тематике

ИНформационно-методическому обеспечению и организационной работе

образования МБУ (ЦРО), член комиссии;
З. Краснова Татьяна Александровна заведующий отделом

Дополнительного образования и воспитательной работы МБУ (LPO),
член комиссии.


