
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Приказ 

11.03.2021                                           с. Пичаево                                             № 57 

 

О проведении муниципального конкурса «Боевой листок» среди отрядов 

Юнармии  

 

           В целях патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в изучение истории 

родного края, приобщение детей и подростков к истории ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В период с 11 марта по 25 марта 2021 г провести муниципальный кункурс 

«Боевой листок» среди отрядов Юнармии  (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении  Конкурса (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района С.В.Елисееву.  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                              Т.Н. Свищёва                                                  

 

                                                                                                                     

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 11.03.2021 №57  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

БОЕВЫХ ЛИСТКОВ 

       Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 

подразделениях частей Российской армии.  Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. в боевом листке солдаты рассказывали о героических 

подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к 

разгрому немецко-фашистских захватчиков.    

В мирной обстановке содержанием боевых листков является изучение и 

раскрытие значения знаменательных событий и биографий людей, внесших 

свой вклад в историю становления своей страны и своей малой Родины. 

Цель Конкурса 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

исторической памяти и вовлечение молодежи в изучение истории родного 

края, приобщение детей и подростков к истории. 

                                    Сроки и порядок проведения Конкурса  

В Конкурсе принимают участие отряды «Юнармии». 

 Конкурс проводится с 11 по 25 марта 2021 года. 

 От каждого каждого отряда предоставляется 1 работа. 

 Прием работ осуществляет отдел образования Пичаевского района (Елисеева 

С. В. 2-71-90) 

 

                            Требования к конкурсным работам  

 Размер боевого листка: А3 (вертикально, горизонтально) 

 Допускается использование ткани, клея, картона, цветной бумаги 

 Размер шрифта: Любой 

 Способ изложения материала: произвольный, наличие фотографий 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

                            Инструкция по оформлению боевого листка 

1.Создание боевого листка – процесс творческий, поэтому вряд ли было бы 

правильно утверждать, что он должен соответствовать каким-то нормативам, 

однако, как некое подобие стенгазеты, он должен соответствовать ряду 

критериев: 

-актуальность; 

-информативность; 

-доступность и грамотность; 

-красочность; 

- творческий подход. 

2.Прежде чем приступить к его созданию и оформлению необходимо 

определиться, какой материал будет главным, а какой второстепенным ( 

композиционное построение). Главную тему можно поместить в название 



листка, тогда она сразу привлечет внимание. Размещать статью по главной 

теме надлежит в центре листка. 

3.Все помещаемые в листке статьи должны не только нести определенное 

содержание, но и обладать информативностью, чтобы было интересно 

читать. Сама по себе информация ничего не значит, если человек не 

почерпнет из нее какие-то сведения лично для себя, которые он до этого еще 

не знал. 

4.Листок должен быть красочно оформлен. Статьи привлекают внимание, 

когда их читаешь, а чтобы привлечь внимание к прочтению, необходимо 

акцентировать внимание на сам листок. Он должен содержать достаточное 

количество фотографий, рисунков, вполне красочно будут смотреться 

аппликации. 

 

Критерии оценки: 

 Соответствие содержания теме; 

 Информативность; 

 Грамотность; 

 Красочность; 

 Творческий подход 

 

Подведение итогов Конкурса 

Результаты конкурса и работы  будут размещены на сайте отдела 

образования и на страницах facebook. 

Победители конкурса будут награждены грамотами отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-4154-kak-vyazat-risunki-spicami


Приложение №2  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 11.03.2021 №57  

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса 

изделий декоративно-прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края» 

 

Председатель жюри:  

Елисеева С.В. – ведущий инспектор отдела образования Пичаевского 

района 

Члены жюри: 

1. Дильдина М.А. - ведущий инспектор отдела образования 

Пичаевского района, 

2. Никулина Т.А. -  методист МБУДО «Детско-юношеский центр 

 
 


