
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

20.03.2020  № 97-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса на лучшее 

оформление газеты «9 Мая 1945 года. 

Дню Победы посвящается» 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» от 10.03.2020 № 84 «О проведении 

областного конкурса на лучшее оформление газеты «9 Мая 1945 года. Дню 

Победы посвящается», с целью сохранения памяти о подвиге народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, укрепление связи 

поколений, формирование гражданской позиции через творческую 

деятельность по восстановлению исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее оформление газеты «9 Мая 1945 года. Дню Победы 

посвящается» (приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 08.04.2020г. 

предоставить материалы согласно положению муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В.Богородов 

 



Приложение №1 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 20.03.2020 № 97-р 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса на лучшее оформление 

газеты «9 Мая 1945 года. Дню Победы посвящается» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

оформление газеты «9 Мая 1945 года. Дню Победы посвящается» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Конкурса 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сохранение памяти о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, укрепление связи поколений, 

формирование гражданской позиции через творческую деятельность по 

восстановлению исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны. 

2.2. Задачи Конкурса:  

˗ формирование чувства патриотизма и активной гражданской 

позиции детей и молодежи; 

˗ привлечение внимания к чтению произведений амурских 

писателей и поэтов о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

˗ воспитание у молодого поколения чувства гордости за подвиги 

защитников Отечества, любви и уважения к Родине; 

˗ стимулирование творческой активности детей и педагогов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования.  

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:  

11–13 лет 

14–17 лет. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс  проводится с 20 марта по 10 апреля 2020 года: 

- до 08 апреля – приём работ; 

- с 08 по 10 апреля – работа жюри. 



4.2. Работы на Конкурс с заявкой по прилагаемой форме 

принимаются до 08 апреля 2020 года. 

4.3. Работы направляются на бумажном носителе по адресу: г. 

Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211 с пометкой: Газета «9 Мая 1945 года. 

Дню Победы посвящается».  

 

5. Оформление конкурсных работ 

5.1. Работа может быть оформлена как в черно-белом, так и в цветном 

варианте.  

5.2. Работа должна отвечать следующим требованиям: 

состоять из 2-х листов (с двух сторон) формата А4 или формат А3 

(разворот газетного листа); 

отображать победную весну 1945 года; 

включать литературное творчество (одна страница газеты должна быть 

посвящена Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов в произведениях 

амурских поэтов и писателей); 

включать публицистику (очерки, художественные зарисовки, 

интервью, мемуары, статьи, репортажи и др.). 

5.3. В газете рассказывается о судьбах ветеранов войны, тружеников 

военных предприятий, тружеников тыла, детей войны, солдатских вдов, 

школьников и учителей военной поры. 

5.4. В газете могут быть отображены эпизоды современной жизни 

ветеранов, опубликованы поздравления с Днем Победы. 

5.5. Работы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

работы, поступившие на Конкурс (с указанием автора) с последующим 

размещением в Сети Интернет или других открытых источниках 

информации.   

 

6. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

По решению жюри работы победителей могут быть направлены на 

областной конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

об областном конкурсе на              

лучшее оформление газеты  

«9 Мая 1945 года. Дню Победы  

посвящается» 

 
Заявка на участие в областном конкурсе  

на лучшее оформление газеты  

«9 Мая 1945 года. Дню Победы посвящается» 

 

Название команды/объединения _________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Населенный пункт, образовательная организация _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория (11-13 лет или 14-17 лет) _________________________ 

 

ФИО руководителя команды, e-mail, контактный телефон  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИ участников команды/объединения Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

 

Подпись руководителя                                                                                    Ф.И.О.          

образовательной организации 

                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 20.03.2020 № 97-р 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

оформление газеты «9 Мая 1945 года. Дню Победы посвящается» 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Кравцова Юлия Юрьевна, заведующий методическим кабинетом МКУ 

ЦОУО Белогорского района; 

заместитель директора общеобразовательной организации Белогорского 

района, не принявшей участие в конкурсе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


