
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2020  №  161-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципальной акции 

«#ОкноПобеды» 

 

 С целью патриотического воспитания и формирования среди 

подрастающего поколения чувства гордости за свою страну,  уважения к 

подвигам ветеранов Великой Отечественной Войны и формирования 

активной гражданско-патриотической позиции детей и молодёжи 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципальной акции 

«#ОкноПобеды» (приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 09.05.2020г. 

предоставить материалы согласно положению муниципальной акции. 

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 30.04.2020 № 161-р 

 

Положение 

о муниципальной акции «#ОкноПобеды» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципальной акции «#ОкноПобеды» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию и проведение муниципальной акции осуществляет 

МКУ Отдел образования Белогорского района совместно с МОАУ ДО 

ЦДО с. Возжаевки. 

 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится с целью патриотического воспитания и 

формирования среди подрастающего поколения чувства гордости за свою 

страну. 

2.2. Задачи Акции: 

˗ формирования патриотизма и уважения к подвигам ветеранов 

Великой Отечественной Войны;  

˗ формирование активной гражданско-патриотической позиции  

детей и молодёжи; 

˗ выявление и поддержка талантливых и одарённых детей в области 

фотоискусства. 

 

3. Участники Акции 

Участниками Акции являются обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного и общего образования в возрастных категориях: 

˗ дошкольники; 

˗ обучающиеся 1-4 классов; 

˗ обучающиеся 5-8 классов; 

˗ обучающиеся 9-11 классов. 

 

4. Организация и порядок проведения Акции 

Участники украшают окна своих домов красными звездами, 

георгиевскими лентами и другими символами Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. При украшении можно 

использовать трафареты для нанесения рисунков, использовать любую 

художественную технику. 

4.1. Акция проводится со 2 по 9 мая 2020 года: 

- до 09 мая – приём работ; 

- с 09 по 15 мая – работа жюри. 



4.2. Участники направляют заявку (информацию об авторе работы: 

Ф.И., класс, школа) и работы до 09.05.2020 посредством мессенджера 

WhatsApp по номеру 89145938205 или на электронный адрес 

olese19@mail.ru. 

Заявки и материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения, не рассматриваются. 

 

5. Требования к работам: 

Автор предоставляет не менее 2-х работ: 

1-ая работа – фотография процесса оформления «#ОкноПобеды», 

обязательно должно быть видно, как автор украшает окно; 

2-ая работа – фотография результата. 

Работа может принимать участие в других конкурсных 

мероприятиях и акциях. 

 

6. Критерии оценивания: 

˗ художественная и образная выразительность; 

˗ оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы; 

˗ мастерство исполнения; 

˗ техника выполнения; 

˗ качество и эстетический вид работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры Акции награждаются дипломами МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 30.04.2020 №  161-р 

 

Состав жюри муниципальной акции «#ОкноПобеды» 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

Олеся Александровна Малитцкая, директор МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки; 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Ирина Викторовна Швырева, главный специалист МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


