
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

i',  
пгг. Колi{на 	 г1 
«О  проведении  муниципального  этапа  
конкурса  Орловского  областного  Совета  
народных  депутатов  «Творческая  работа  
«Моя  семья  в  Великой  Отечественной  
войне» 

№  / 

  

На  основании  постановления  Орловского  областного  Совета  
народных  депутатов  от  30 марта  2018 года  №23/59-ос  «О  Положении  о  
конкурсе  Орловского  областного  Совета  народных  депутатов  
«Творческая  работа  «Моя  семья  в  Великой  Отечественной  войне», в  
целях  патриотического  воспитания, формирования  среди  подрастающего  
поколения  чувства  уважения  к  ветеранам  Великой  Отечественной  войны, 
чувства  гордости  и  уважения  за  свою  страну  

1 IРИКАЗЫ  ВАЮ: 
Руководителям  общеобразовательных  организаций  района  

обеспечить  участие  обучающихся  в  муниципальном  этапе  конкурса  
Орловского  областного  Совета  народных  депутатов  «Творческая  работа  
«Моя  семья  в  Великой  Отечественной  войне» (далее  - конкурс). 

Директору  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» (Алентева  Е.Н.) 
организовать  проведение  конкурса. 

Утвердить : 
3.1. Положение  о  проведении  муниципального  этапа  конкурса  

(приложение  №  1). 
3.2. Состав  жюри  конкурса  (приложение  №2). 
3.3. Смету  расходов  конкурса  ( приложение  №3). 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  
главного  специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  
района  Орловской  области  Бушля  Е.В. 

Начальник  отдела  

С  приказом  ознакомлены : 

С  .В  .Пашков  

Е.В. Бушля  

Е.Н. Алентева  



Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  
администрации 	Колпнянского  
района  Орловской  области  

от   i н~и. 	 N2 	('ч  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  муниципального  этапа  конкурса  Орловского  областного  

Совета  народных  депутатов  «Творческая  работа  «Моя  семья  в  
Великой  Отечественной  войне» 

Общие  положения  
1 .Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения  

конкурса  «Творческая  работа  «Моя  семья  в  Великой  Отечественной  
войне»(далее  -конкурс) в  2018 году. Организатором  конкурса  является  
Орловский  областной  Совет  народных  депутатов . 

Цели  и  задачи  
2.1. Конкурс  организуется  в  преддверии  празднования  75-летия  со  

Дня  освобождения  города  Орла  от  немецко-фашистских  захватчиков  в  
целях  патриотического  воспитания , формирования  среди  подрастающего  
поколения  чувства  уважения  к  ветеранам  Великой  Отечественной  войны, 
чувства  гордости  у  граждан  за  свою  страну. 
Основные  задачи  конкурса: 

- изучение  истории  своей  семьи  во  время  Великой  Отечественной  
войны  1941-1945 годов  (далее- Великая  Отечественная  война); 

- укрепление  связей  между  поколениями ; 
- развитие  творческих  способностей 	и 	повышение 	культуры  

письменной  речи  современного  гражданина. 
З. Участники  конкурса  

3.1.В  конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  общеобразовательных  
организаций  в  возрасте  от  14 до  18 лет  (далее  - претенденты), 
проживающие  на  территории  Орловской  области . 

4. Условия  проведения  конкурса  
4.1. Конкурс  проводится  по  двум  номинациям : 

- «Я  смотрю  на  фронтовую  фотографию» - данная  номинация  
предполагает  изучение  отдельной  фотографии, истории  её  появления, 
судьбы  людей  в  тот  период, когда  был  сделан  снимок. 
- «Семейные  реликвии  - военные  трофеи» - описание  отдельной  вещи, 
привезённой  или  присланной  с  фронта  участником  боевых  действий  или  
прошедший  с  бойцом  его  военный  путь. Исследованию  подлежит  как  
сам  предмет  (из  чего  был  изготовлен, для  чего  и  как  он  сохранился  до  
наших  дней), так  и  история  семьи  или  жизни  кого-либо  из  её  членов, 
связанная  с  ним. 



4.2. Для  участия  в  конкурсе  претендентам  необходимо  в  срок  
до  21 тая  2018 года  представить  в  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» 
следующие  документы : 

- заявку  на  участие  в  конкурсе; 
- согласие  родителей  (законных  представителей) на  обработку  

персональных  данных  участника  конкурса; 
- согласие  родителей  (законных  представителей ) на  участие  в  конкурсе  

их  детей. 
- конкурсную  работу. 

Требования  к  конкурсным  работам: 
Конкурсная  работа  должна  иметь: 

- титульный  лист  с  указанием  номинации  творческой  работы, 
фамилии, имени, отчества  участника, его  почтовый  адрес, контактный  
телефон; 

- план, в  соответствии  с  которым, раскрывается  тема  конкурсной  
работы; 

- перечень  использованной  литературы  (если  таковая  имелась); 
Объем  конкурсной  работы  не  должен  превышать  4-х  страниц  

машинописного  текста  (шрифт  Times New 1{ошап, размер  14 пт, 
межстрочный  интервал  полуторный ). Параметры  страницы : верхнее  и  
нижнее  поля  — 2 см, левое  поле  — 3 см, правое  поле  — 1,5 см. Страницы  
должны  быть  пронумерованы . 

К  конкурсной  работе  могут  прилагаться  копии  фотографий  и  
документов. 

Контактное  лицо: Алентева  Елена  Николаевна, телефон : 89038822828. 
5. Критерии  оценки  
Конкурсные  работы  оцениваются  в  соответствии  с  критериями  оценок: 

- соответствие  и  полнота  раскрытия  темы: 
- логика  изложения  в  соответствии  с  планом; 
- стиль  изложения; 
- отражения  личного  отношения  к  теме; 
- качество  представленного  материала  (грамотность  и  аккуратность  

оформления, соответствие  условиям  конкурса) 
Максимальное  количество  баллов  - 35. 
б. Подведение  итогов. Награждение  
6.1. Претенденты, набравшие  наибольшее  количество  баллов, становятся  
победителями  и  призёрами  конкурса. 
6.2. Победители  и  призёры  награждаются  грамотами  и  подарками  отдела  
образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  и  
подарками . 



ЗАЯВКА  
на  участие  в  муниципальном  этапе  конкурса  Орловского  

областного  Совета  народных  депутатов  «Творческая  работа  «Моя  
семья  в  Великой  Отечественной  войне» 

Образовательная  организация  
Фамилия, имя, отчество  
Данные  паспорта  или  свидетельства  
о  рождении  гражданина  РФ  
Почтовый  адрес  
Контактный  телефон  

Даю  согласие  на  участие  моего  сына  (дочери) 
	  в  конкурсе, а  также  на  обработку  его  
персональных  данных. 

(ФИО) 
	

(подпись) 	 (дата) 

Руководитель  00 

(подпись) 	 (ФИО) 



Приложение  №2 
к  приказу  отдела  образования  
администрации 	Колпнянского  
района  Орловской  области  

СОСТАВ  

жюри  муниципального  этапа  конкурса  Орловского  областного  
Совета  народных  депутатов  «Творческая  работа  «Моя  семья  в  

Великой  Отечественной  войне» 

Бушля  Елена  Васильевна  

Алентева  Елена  Николаевна  

Павлов  Александр  Петрович  

Главный  специалист  отдела  
образования, председатель  жюри  

Директор  МБУ  ДО  «Дом  детского  
творчества» 

Председатель  Колпнянского  
отделения  Российского  Союза  
ветеранов  

Чернова  Ольга  Александровна 	Учитель  русского  языка  и  
литературы, руководитель  РМО  
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