
 

 

Управление образования администрации города Шимановска 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 08.11.2018г.                                                                                              № 352  
 

О проведении городского 

литературного конкурса  

«О казаках замолвим слово» 

 

 

 

Согласно плану  работы  Управления образования администрации города 

Шимановска  и с целью воспитания гражданственности и патриотизма у детей 

и молодежи, основанных на героической истории казачества, истории России, 

изучения истории и культуры казачества России, формирования у детей и 

родителей активной жизненной позиции в вопросах патриотического 

воспитания, раскрытия творческой индивидуальности участников конкурса, 

привлечения интереса к литературному творчеству 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о проведении городского литературного конкурса 

«О казаках замолвим слово» (далее Конкурс) (Приложение) . 

2. Провести с 10 ноября 2018 г. по 20 декабря  2018 г. в г. Шимановске на 

базе МОАУ ДО  ЦДТ  Конкурс.  

3. Поручить организацию и проведение Конкурса  МОАУ ДО  ЦДТ ( Шутова 

И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений МОАУ 

СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ   (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., 

Сорокина Л.В., Шутова И.А)  принять участие в муниципальном этапе  

Конкурса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

 

 

 

И.о.начальника                                                                                 В.А. Гуркова 

 

 

 

Л.Б. Опанасюк 

2 05 38 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского литературного конкурса 

«О казаках замолвим слово…»» 

 

Общие положения. 

Городской литературный конкурс (далее Конкурс) проводится 

Управлением образования администрации города Шимановска. Организацией и 

проведением Конкурса занимается муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества города Шимановска». 

Цель и задачи Конкурса. 

- Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, 

основанных на героической истории казачества, истории России; 

 - изучение истории и культуры казачества России; 

- формирование у детей и родителей активной жизненной позиции в 

вопросах патриотического воспитания; 

- раскрытие творческой индивидуальности участников конкурса, 

привлечение интереса к литературному творчеству; 

- активизация и повышение качества работы по формированию любви к 

Родине. 

Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

школ города, учреждений дополнительного образования. Конкурс проводится 

среди обучающихся 1-11 классов.  Возрастные группы Конкурса: 

1 группа: 7-10 лет (1- 4 классы); 

2 группа: 11-14 лет (5-8 классы); 

3 группа: 15-17 лет (9-11 классы). 

Порядок и сроки проведения Конкурса. 
На конкурс принимаются индивидуальные работы в виде литературных 

произведений разных жанров (стихи, рассказы, очерки, сказки) о казаках.  

 Конкурс проводится с 5 ноября 2018 г. по 20 декабря 2018 г. 

Требования к оформлению работ.   

Творческие работы, набранные на компьютере (шрифт Times New Roman 

14, междустрочный интервал – 1,5 см) должны соответствовать тематике 

Конкурса. Работы в печатном и электронном вариантах предоставляются в 

Центр детского творчества не позднее  20 декабря 2018 г. Алешкович Т.В.  

                                                                                                         

Приложение к приказу 

Управления образования 

№  352  от 08.11.2018 г. 



          Каждая работа и в электронном и в распечатанном виде должна 

иметь титульный лист, на котором указывается следующая информация:   

фамилия,  имя участника, возраст, образовательное учреждение, название 

работы, Ф.И.О. руководителя полностью. 

          Использование материалов из сети интернет  запрещено. 

Приветствуется оформление работы фотографиями, собственными рисунками, 

соответствующими тематике конкурса. Работы, не соответствующие 

требованиям Конкурса, не рассматриваются. 

Финансирование. 

Организационный взнос с одного участника за каждую конкурсную работу 

составляет 70 рублей. Организационный взнос используется на наградной 

материал, печать сборников.  

Количество участников и конкурсных работ не ограниченно. 

Награждение победителей. 

Победители Конкурса выявляются в каждой возрастной группе, в каждой 

номинации.  

Работы победителей войдут в литературный сборник «Творчество юных», 

№17. 

Жюри Конкурса. 

Состав жюри Конкурса определяется по согласованию. 
 

 

 


