
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

09.11.2020                                                                                                      № 281 

г. Сковородино 

 

О проведении конкурса буклетов 

  

 На основании плана РМО,  по сохранению исторических и 

памятных дат в  истории нашей страны в целях поддержки одарённых и 

талантливых детей, привлечения внимания общественности к проблемам 

развития творческого и интеллектуального потенциала общества, воспитания 

у учащихся любви к  истории и интереса к исследовательской деятельности 

п р и к а з ы в а ю: 

  1.Провести заочный конкурс буклетов по истории  «Как ПетрI учредил 

в Петербурге первую типографию »  15.12.2020 года на базе МБОУ СОШ  

п.г.т. Уруша . 

2.Допустить до участия в конкурсе учащихся 5-11кл. 

3.Утвердить состав жюри  и темы конференции. (Приложение № 1) 

4.Работы присылать по адресу distanschool60@mail.ru  до 15 декабря 

2020 г. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                          О.В. Бутусова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе буклетов на тему: 

«Как ПетрI учредил в Петербурге первую типографию » 

15.12.2020 года на базе МБОУ СОШ  п.г.т. Уруша . 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о   конкурсе  буклетов (далее Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия проведения.   

1.2. Конкурс проводится с целью формирования активной гражданской позиции 

подрастающего поколения, через создание условий для их самопознания и 

самореализации. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- изучение исторических фактов  

- развитие чувства патриотизма, любви к истории, как науке 

- формирование гражданской и социальной культуры; 

- развитие творческих способностей участников конкурса. 

1.4. В конкурсных работах предполагается раскрытие значимости  предмета в жизни  

личности в разные исторические эпохи. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе  могут принять участие  учащиеся образовательных учреждений 5-11 кл. 

2.2.Для участия в Конкурсе необходимо  подать  заявку на участие   и конкурсные 

материалы. Представить  электронный вариант  буклета в срок до 15.12.2020. по 

адресуdistanschool60@mail.ru  , с пометкой «На конкурс буклетов» 

  

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 11 ноября по 15 декабря  2020 г. 

3.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

 Буклеты: 

- соответствие содержания буклета теме Конкурса; 

- грамотное расположение материала; 

- единый стиль оформления. 

3.3. Работы, присланные после 15 декабря  2020года, на Конкурсе не рассматриваются. 

           Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Подведение итогов и награждение  будет проходить после 15 декабря 2020 года,   

4.2. Конкурсанты, занявшие  призовые  места, награждаются Грамотами, активные 

участники – сертификатами. 

 

Жюри конкурса.  –  учителя истории ОО Сковородинского района 

 

Контактное лицо: Семёнова Наталья Викторовна 8-924-345-1637 
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