


Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 13.01.2015 г. № 3-ПД 

 

Положение о проведении Конкурса «Летопись МОО в датах и лицах» среди 

образовательных организаций Перевозского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 1.1. Конкурс «Летопись МОО в датах и лицах» среди образовательных 

организаций Перевозского муниципального района (далее – Конкурс) проводится с 

целью патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, и в связи с 

празднованием в 2015 году 80-летия с даты основания Перевозского района. 

 1.2. Задачи: 

- формирование у работников и обучающихся муниципальных образовательных 

организаций (далее – МОО) интереса к изучению истории МОО, укреплению связей 

между поколениями; 

- развитие творческого мышления и исследовательской активности работников и 

обучающихся МОО. 

 1.3. Организаторы Конкурса – Управление образования администрации 

Перевозского района, муниципальное казенное учреждение Перевозского 

муниципального района нижегородской области «Информационный методический 

центр» (далее – МКУ ИМЦ). 

 1.4. Участниками Конкурса являются все МОО. 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится в апреле – июне 2015 года в один этап. 

 2.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- принимает конкурсные работы от МОО (работы принимаются по адресу: 

г.Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14 (МКУ ИМЦ) до 01 июня 2015 года); 

- организует работу жюри Конкурса; 

- освещает итоги Конкурса в периодическом издании Перевозского района – газете 

«Новый путь», а также на сайте Управления образования администрации 

Перевозского района, не позднее 19 июня 2015 года. 

2.3. Жюри Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы в период с 01 по 15 июня 2015 года; 
- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- оформляет протоколом итоги Конкурса. 
 2.5. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ: 
 Конкурсная работа должна представлять собой исследование истории МОО, 
основанное на воспоминаниях, архивах, документах и фотографиях.  



 Конкурсная работа должна быть оформлена в виде настольного фотоальбома, 

книги-панорамы или книжки-раскладушки (выставочный вариант).  

 2.6. Критерии оценки конкурсных работ 

 При оценивании конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

- полнота раскрытия темы, информативность работы; 

- оформление работы, общее эстетическое впечатление, оригинальность работы. 

  

III. Подведение итогов Конкурса 

 3.1. МОО – победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования администрации Перевозского района. 

 3.2. МОО – участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты участников Конкурса. 

 3.3. В течение 2015 года – года празднования 80-летия с даты основания 

Перевозского района конкурсные работы используются при проведении различных 

мероприятий, посвященных юбилею района, затем возвращаются в МОО. 

  



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Перевозского района 

от 13.01.2015 г. № 3-ПД 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Конкурса «Летопись МОО в датах и лицах» среди 

образовательных организаций Перевозского муниципального района 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ – председатель оргкомитета; 

2. Корюхова Т.И., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района, методист МКУ ИМЦ; 

3. Агапова С.Б., программист МКУ ИМЦ. 

 

Состав жюри  

Конкурса «Летопись МОО в датах и лицах» среди образовательных 

организаций Перевозского муниципального района 

  

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри  

Члены жюри: 

2. Манина В.Н., главный специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

4. Корюхова Т.И., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района, методист МКУ ИМЦ 

5. Шимина А.К., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

 


