
АдминистрАциlI должАнского рАЙонА
ll

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕ.СКОЙ
КУЛЬТ).РЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

29 февраля 2016г
пос..Щолгое

j\q _l

О проведен иИ раliонного .l l.ITepaTypH()-.гl]Opl it]c l(ого li()t]KVpca
кЯ люблю тебя. Россt,{я l )). посl]ящеtIllого -}50-.,tетиtсl с\сtlоi]аl}lи я
г. Орла (2016 г.) и 2O0-_-reTltio сО длIя роijtдеtlltяИ.С. 'l'_уi:lгеttсвii

В целяХ популяриЗации литерату,ры II к\,.-Iьт\,ры p\/cclto[-I оловесrlост}{ срсди
подрастаЮщего поколения Орловшittlы. повышен!tя N{отitвациtt rI далLiIсйu]сг()
стимулирования детей и подростков на из\,чеttrtе богатеiiшего jl}Ilерат\,;]IJOго и
исторического наследия Россиl{ в цеJо\I lt Ор:овсtt0го края. в LlilcTнocl,ij- ItOcllи1 i1lli]я
молодого поколения россиян l] д\хе гiатрItt)т1I J\tit tt .,ttобrзlt к Ро, ittitt_l. i){ r.,i.IlU\I v lil]ii"lq И
родномУ слову. ]]ыявлен}Iя и подJерiltкll ltltTitIL]jлllx li гjIiLl.t\,.щlt]i .гt]Oрчс]tj]ii{ 11llаj)ёl{}li,iх
детей и подростков.
приказываю:
1,Провести районный литературно-тtsорческlrL-l коiIкчрс r<Я,ltоблiо тебя. Россия j>

18 марта 20lбг.
2. Утверлить Поло;кеI{ие о гlpoвeJeгIlllt районttого KoнKy,j]ca (прl.tло;кеtlrrе i).
З. Утверлить cocтaB жюри (при_-tоа.енлrе 2,).
4, Контроль за исполнение]\,{ данного приказа возложить jla главного clIe]{[Iajl1-1c,I?I .-,т/1ела
образования Ми

начальник от, L-, li. ityтrtoBa



lt

Пplt:tcl;tteitl.te l

к tIрIIказу Л9 j 2
по ()1;le"I\, образоiзаtll,tя
от ]9.(.)].]t) ] (ll

положение
о проведении районного литераryрно-творческого кOнкурса

<Я люблю тебя, Россия!>>, посвященного 450-летию осltования
г. Орла (2016 г.) и 200-летию со дня рождеlIия И.С. Тургенева

1. Ilе-ти и заJачи конкурса

1. l . ПОПУJяризацrlя -lI,ITepaT\ ры },1 кчJьтуры русской c"ltoBcc}iocTpl сi)еди
подрастаюшего покоJенlrя op--r овшi 1ны.

|,2. ПОВЫШение \1oTllBaцI]I.i и Jальнейшее стrtiчrулиi]оваFJ},Iс летеtYt и
подростков на изучение богатеtiшего лjtтературIiого и ttсторическ()го
наследиЯ РоссиИ в целоN,I и Ор,rовского края, в частностI,{.

1.З. ВОСПИТанИе Iчlо-цоJого поколения россияF{ в духе llат,i)иOтltзNlа Ll

любви к Родине, родноN,lу краю ll родному слову.
].4. Выявление и подJер/кка читаiоrr{их и I]Llшущllх TI]op,tccKti

одарённых детеЙ и подростков.

2. Участникtr конкурса

2.1. В конкурсе приниI,{ают }/частitе обучаlощиеся
обrцеобразовательных организаций и организаций i]oполнит*лLtlого
образования.

2.2. Конкурс проводIJтся в 3-х возрастцьlх I pyJItl;ix:
1 группа- 10-1З лет;
2 группа - 14-15 лет;
З группа- l6-18 лет.

З. Условия, порядок р1 сроки tIроведеtIия конкчl)са

З.1. Конкурса проводится 18 пrарта 2{}|б года на Jазс БУло <i{oM
детского творчества)) по адресу: ш. f{олгое, yJ], Ka.цrtlllttra д. 29а

З.2. ФОРШrа Проведения конкурOа длrl tlомLjнаций:'.,,Гit,tTi:pal-)/i)Iioe
Творчество>, <Публицистика)) и <Изобразительное твоl)LlecTI]o).

ые позже lj;,,1ся эtс|{)



3. j. РабОТы N,lогут быть представJiеi{ы Ili) сJIед},Iс)liiлIм Teiyliitrl:
<, отечества достойньIе сыны):
,<Пою rtoe отечество);
,<Прlлrtеры предков укрепляют дух пото\,1с.гва));
,tЯ родину вижу такою...);
<.К ;сивым истокам));
<,]\4оя маJIая родина);
к Орловщина - начало всех начал):
<<Пойдем в мой край, в поля, луга Ор;iовпlины...)),
<СИМфОНИЯ КРасок русской приролы в произв{jден}triх op,]oBcltllx iiоэтсв и
писателей>;
<Орел вспоил на своих мелких водах. . ..>>;

<<Поставлен быть город на реке Орлее ...>;
<Край великих вдохновений> ;

<Моя семья в летописи Орловщины);
<Земляки вы, мои земляки....>>;
<Орел - третья - литературная столица России;
<Круговертъ времен)):
Собственная тема в paiv{Kax конкyрса.
З.4 Наконкурспре;]ставJяютсясамостоrlтеJtьIlоlJыпtJJIiIсIlJIыс

ПИСЬМеННЫе Работы творческого характера, отражаIOщие воспрl]ятие
ПРОбЛеМ, ЗаДанных в соответствии с тематиколi когlкурса ila б5,п,tакно,r,i lt
электроном носитеJях.

З.5. ОТ Ка;кдого обrцеобразовательнсго учреждеtlия пр!]i,II4Iчlак)тся не
более 3 работ в литературньгх номинацияхидо З работ в номинации
<Изобразителъное творчество).

З.6. ЩЛЯ ВЫпоЛнен}lя работ, приниN,lаеN,lых к рассlчI(),греiiI,1ю l] жаl]ре
<Лumераmурное lпворчесl?'lВо.,l. предлагаlотся следуlошлtе фоiэ;,lt,I: CTi.lX, поэма],
сюжет,, баллада, басня. рассказ. новелла. о.]н(rак,iljая пL.сса 11 

.;,,l:i.

З.1. ЩЛЯ ВЫполнеIJия работ. прl{нимаедlых к i)ilccNli],гpc}{,lIo в )tt}Hpe
кПублuцuсmuка)), предлагаются сJедуюшие фор,vы: OLiepк, cтa:t.brl, pellоpTa)i(.
интервью и т.д.

3.В. Для выполнения работ. принимаемых к ili]ссмотреFIиIо в
номинации <изобразumельное mворчесmво)) техника исполнения зависит от
желания и фантазии художника. Размер представляемых работ должен быть
не менее 30х45 см.

з.9. В тексте работ в номинациях <<Лumераmурное mворчеспхвоD и
<<Пу блuЦuс muка ) не допуСкается сокр ащение наименований,
за исключением общепринятых. объем работы составляет }ie более ,5 страниц
печатного текста формата А-4; размер шрифта 14; интерваJI * l.5; шrрифт -
Times New Rоmап,

3. 1 0. Fia T}lTyJlbнolvl листе укilзывается назiзi]l,{рlе 1];,lбtlт,l,i, жаI]рi
В КОТОРОМ ОНа Выполнена, и следующая инфорплация об участнике когiкурса:

Фамилия, имя, отчество.
Число, месяц, год рождения.



- Доrtашilttli alpeC (с индексом), телефоir, t 
t

- Halrr:eHoBaHIle образовательной opaurrraur,nro,. ;lelYtc,tt. J{,it;lcc iстl,дия,KPr',KOK, объе]ltлlеFil]е и ДР.), По,rллый ад;эес. толеrРоir.
- Фaltlt,.tlt;i, !iМя, L].гчестtsо педагога - Ilrvi;oBgiii,lIeлr] Il1lt,gli.,,u рабоr-ы\-частника конкурса.
3.1 ]. tля удобства работьi жюри:
- страницы должны быть ЛРОНУIчlерованы;
- каждую работу вложить в отдельныЙ фаЙл;

з,|2, Интернет-версии псевдо-авторских творческих работ Liленами
жюри оцениватъся не будут.

4. ПодвеДенI,Iе llтогоВ L{ награiКДеiiiiе

4.1. Итоги конкурса подводятся
номинаций.

в j-x возрастньJх lр),пIIitх в itа;itдсrili t.tз

4,2' Члены )i,(юри конк\/рса даIоТ оцеirкУ к;uitдlолi рабrэте. оцеtrкltсводятся в едиrIую базу данных. По l,tтогам вьiставлiiется сред,IIrlй баr;i гtокаждой работе. АвторЫ работ. поJ\iчItвШие высшую OI(eHKy ;ре,liи yliacTHl.,1Kol]
КОНКУРСа, О6'ЬЯВЛ5ilОl]СЯ ПсбеjлtтеJя}liI Ja-lee по 1эeйTlt,,ay-nirn,.ie1)il;l{tl.4,3, IiобедителИ р1 прl{зерj,I конкVрСа j{ilГj);jl)ltДitlс}l,ся ]-;]ailOTiiNlI,i отдt]"''
ОбРаЗОВаНИЯ. МОЛОДеЖНОr-I лолijтI.IкL,. фr,эi,rескl;;i i(!лi,-г.:iрьi jl CIJ,_lijl,,;.

4,4 РабоТы, занявШие прrlзОвые ivIecTa. наll]jrlt]ляli)Iсrl tl i-. (J|lел lt:iобластной коrrку;эс.



! При.,lо;itеrlltе 2

к llрикirзу Л'r З2
по отдеJIу образоваrtия
от ]').02 20l rjг

CtlcTaB
ЖЮРИ ПО ПРОВеДеНllIО PaI"lOItHOГO ..IIiTePaT.l'l}lt0-1'l}0PlteCl{'.lГ{.i КОlrКVРСа

<<Я люблю тсбrt. РоссrIя]r,. IIосвяшсlIIrOго Js()-.rlс-гиI0 Ocltt)l}aIIrtrl
г. Op;la (2016 г.) lr 200-.rеTIII0 со дItя I)o,,l(дelltlrl ,tt.C. T'1,1ll,e,l0lia

1 . Митусов а Н.И, - г-r авный специа-цист отде.lа образованлtя.
2. Лушов М. Н. - главный специаJiист отде_Iа образованлtя
З. Ряполова Г. И. - директор БУДО кf;опл jетского гt{о]]честl]il)).
4.ЧИСТОВа И. В. - педагог дополI{ителы{ого обрitзованiiя Б:\,I/.lО <<7iiclM.ie,l скt)го
творчества.


