
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

22.01.2020                        № 43 

 

 

О проведении муниципального конкурса детского творчества 

«По дорогам Афганистана» 

 

На основании ходатайства Оленегорского отделения «Российского 

Союза ветеранов Афганистана», в целях развития патриотического 

воспитания обучающихся, повышения социальной активности детей и 

молодежи 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) организовать проведение муниципального 

конкурса детского творчества «По дорогам Афганистана» (далее - 

Конкурс) в период с 23 января 2020 года по 11 февраля 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.  Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

положением.  

4.2.  Направить в адрес МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) материалы 

участников Конкурса в срок до 11 февраля 2020 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста сектора дополнительного образования и воспитательной 

работы в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Хохлову Т.Н. 

 

 
 

Заместитель председателя                                                     В.В. Решетова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.7,  ИМЦ-2, МОУ СОШ № 4,13, 22, МОУ ООШ № 7,21 

 



Утверждено 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

                            От 22 .01.2020  №  43 

 

 

 

Положение 

проведении муниципального конкурса детского творчества 

«По дорогам Афганистана» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс детского творчества «По дорогам 

Афганистана» (далее - Конкурс) проводится комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска совместно с муниципальным 

учреждением «Информационно-методический центр» и при поддержке 

Оленегорского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основные цели: 

         - развитие патриотического воспитания обучающихся; 

         - повышение социальной активности детей и молодежи и их 

родителей (законных представителей). 

2.2.   Задачи Конкурса: 

        - расширение знаний детей о войне в Афганистане; 

        - формирование представлений о воинском долге и верности Родине, 

чести, мужестве, самопожертвовании; 

        - воспитание художественного вкуса и творческого отношения к 

работе. 

 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 17 лет.  

 

4. Сроки и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 23 января 2020 года по 11 

февраля 2020 года в трех возрастных категориях: 10-12 лет, 13-14 лет, 15-

17 лет.    

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

          - «Война в Афганистане», индивидуальное выполнение работы, 

возрастные категории: 10-12 лет, 13-14 лет,15-17 лет.  
 



          - «Мы помним твой подвиг», выполнение творческой работы с 

участием родителей (законных представителей) возрастные категории: 

10-12 лет, 13-14 лет,15-17 лет. 
Принимаются  творческие работы, выполненные в техниках: 

карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, батик, бумажная 

пластика.  

Каждая работа сопровождается следующими данными: название 

работы, ФИО автора, номинация, наименование образовательной 

организации, класс, ФИО педагога, контактные телефоны. 

5.2. Критерии оценки творческих работ:  соответствие заявленному 

жанру и теме работы;  уникальность содержания работы;  индивидуальный 

стиль автора;  умение автора искренне передать свои эмоции.  

5.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не 

соответствующие требованиям настоящего положения.  

         5.5.  Творческие работы направляются в срок до 11 февраля 2020 

года по адресу: ул. Мира, д. 38, МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) (тел. 54-388). 

         5.6 К каждой работе  должна быть приложена заявка автора работы на 

участие в Конкурсе. Конкурсные материалы, поступившие позднее 11 

февраля 2020 года, а также с нарушением требований, не 

рассматриваются.  

        5.7 Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

5.1. Жюри конкурса определяет лучшие конкурсные работы, авторы 

которых будут награждены дипломами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

5.2. Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте 

МУ «Информационно-методический центр». 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав  жюри  

муниципального конкурса  детского творчества 

«По дорогам Афганистана» 

 

 

 

Председатель жюри: Хохлова Татьяна Николаевна, ведущий специалист 

сектора дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Члены жюри: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Орлянский Сергей 

Станиславович 

 (по согласованию) 

 

заместитель председателя ОГОО 

«РСВА» 

2. Иванченко Светлана Петровна 

(по согласованию) 

секретарь  ОГОО «РСВА» 

2 Никонов Андрей Алексеевич  

 

старший методист МУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«По дорогам Афганистана» 

 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

2. Возрастная категория  

3.Номинация  

3. Полное название 

общеобразовательной организации  

 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. ФИО педагога, руководителя 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя МОО   

____________                 

 «____» ______________2020 г. 


