Отдел
образования администрации Пичаевского района

25.10.2016

ПРИКАЗ
с.Пичаево

№ 190

О проведении муниципального этапа областного заочного
творческих работ «Не святые святые Тамбовского края»

конкурса

В соответствии с приказом управление образования и науки Тамбовской
области от 06.10.2016 №2790 «О проведении областного заочного конкурса
творческих работ «Не святые святые Тамбовского края», в целях
выполнения плана мероприятий по реализации проекта «Возрождение
духовно-нравственного наследия в условиях открытой социальнообразовательной среды» на 2016 год, духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 10 октября
по 10 ноября 2016 года
муниципальный этап областного заочного конкурса творческих работ «Не
святые святые Тамбовского края» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав жюри и оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
4. Руководителю МБОУ «Пичаевская СОШ»
обеспечить участие
обучающихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования администрации района
В.В.Тимакову.
Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования администрации
района от 25.10.2016 №190
Положение
О муниципальном этапе областного заочного конкурса творческих
работ «Не святые святые Тамбовского края»
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ « Не святые святые Тамбовского края»
(далее - Конкурс) способствует формированию системы духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
1.2. Темы конкурсных работ могут быть выбраны произвольно, но с
учетом основной тематики названия конкурса и только уроженцев
Тамбовской области - это могут быть выдающиеся люди или совсем
неизвестные (члены семьи, родственники, соседи) жизнь которых может
считаться подвигом, о добрых делах, о мудрости, о жизни не для себя, а для
людей, а также о поступках ради православной веры.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование базовых духовно-нравственных
ценностей (милосердия, проявления доброй воли, благочестия, любви к
ближнему и к малой Родине).
2.2. Основные задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения национального
самосознания;
- формирование у детей и молодежи исторических знаний о жизни и
деятельности своих земляков, чей вклад в развитие общества и
государства остался в людской памяти;
- повышение воспитательных возможностей семьи;
- создание условий для семейного творчества;
- утверждение в сознании общества положительного образа семьи —
хранительницы исторической преемственности поколений;
- воспитание бережного отношения к истории и традициям
Тамбовского края.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных
организаций.
3.2. Участие в Конкурсе предусматривает участие двух возрастных
категорий - «5-7 классы» и «8-11 классы», путем направления творческой
работы Организатору.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
- «Семейная повесть» (рассказ);

- «Подвиг в деяниях твоих» (сочинение, стихотворение).
3.4. На Конкурс принимаются творческие работы в печатном и
электронном виде (формат MS WORD). Присланные на Конкурс творческие
работы не возвращаются и не рецензируются. К каждой авторской работе
прилагается заявка, анкета и согласие на обработку персональных данных
автора творческой работы.
4. Порядок подведения итогов Конкурса
4.1. Критерии оценки работ:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- полнота раскрытия темы и проблемы;
- самостоятельность суждений автора;
- выразительность и разнообразие языка;
- логика построения мысли, умение делать выводы;
- грамотность и аккуратность оформления работы.
4.2. Работа оценивается следующим образом: за каждое вышеназванное
требование присуждается от одного до пяти баллов каждым членом жюри,
затем все баллы суммируются.
4.3. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри
Конкурса.
4.4. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым
представляют право организаторам Конкурса на использование конкурсных
работ в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в
печатных изданиях, представление на выставочных стендах) с ссылкой на
авторство.
5. Этапы и сроки проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится с 10 октября по 10 ноября 2016 года.
5.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 10 ноября

Заявка
на участие
в заочном конкурсе творческих работ
«Не святые святые Тамбовского края»
Ф.И.О. автора(ов)___________________________________________________
Название материала, присланного на
конкурс___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название образовательной организации
__________________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________
Дата заполнения, подпись, печать учреждения.

Анкета
участника заочного конкурса творческих работ
«Не святые святые Тамбовского края»
Ф.И.О. автора (ов):___________________________________________
Название
работы:_____________________________________________________
Дата
рождения:_______________________________________________________
Домашний адрес (с почтовым индексом) или адрес исправительного
учреждения, телефон:_________________________
Руководитель
работы (Ф.И.О.)
контакт. тел._______________________________________________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования администрации
района от 25.10.2016 №190

Состав оргкомитета и жюри
муниципального этапа областного заочного конкурса творческих работ «Не
святые святые Тамбовского края»
1. Председатель оргкомитета и жюри:
Свищева Т.Н., начальник отдела образования администрации района
2. Члены оргкомитета и жюри:
Тимакова В.В., ведущий специалист отдела образования администрации
района
Лазутина И.Е., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Мусаева Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская
СОШ»
Нечаева О.Н. учитель русского языка и литературы Рудовского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ»
Пчелинцева М.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская
СОШ»
Раннева З.А., педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ»,
руководитель центра духовно-нравственного воспитание детей

