
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.02.2020 г. № 43 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного Фестиваля 

«Нам доверена память...» 

 для обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

 Омутнинского района,  

посвящённого  75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

На основании плана работы районных методических объединений 

учителей русского языка и литературы, учителей образовательной области 

«Искусство» на 2019 -2020 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о районном Фестивале «Нам доверена память…» для 

обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, согласно приложению.  

2. Утвердить состав жюри: 

- Логинова Н.Е., учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, председатель жюри (по согласованию);  

- Первакова В.Ю., учитель МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри (по 

согласованию); 

- Серебрякова Е.В., учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Назарова Т.Ю., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 



- Воробьева Н.А., учитель МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Зворыгина О.В., учитель МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, член жюри (по 

согласованию); 

- Возмищева Т.Б., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Волосникова В.М., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Тугарина Т.В., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

 

Начальник  Управления образования  

Омутнинского района                подписано                                    Кондратьева Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  главный юрисконсульт:     подписано   Т.Н. Русинова  

 главный бухгалтер:       подписано  Ю.Д. Сумская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от   18.02.2020  № 43 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном Фестивале «Нам доверена память…» для обучающихся и 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Омутнинского района, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Цель и задачи районного Фестиваля «Нам доверена память…» для 

обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (далее - Фестиваль): 

 создание условий для развития чувства патриотизма и сопричастности к 

истории России; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по литературе и 

искусству (МХК); 

  выявление творчески работающих педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

  предоставление участникам возможности соревноваться в рамках открытого 

творческого конкурса; 

 развитие творческой самостоятельности, метапредметных умений 

обучающихся. 

2. Организаторы и участники Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводят районные методические объединения учителей 

русского языка и литературы, учителей образовательной области 

«Искусство». 

2.2. В Фестивале принимают участие педагогические работники и 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Омутнинского 

района.  

3. Порядок и проведение Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с 24.02.2020 по 31.03.2020 года. 

3.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям (Приложение № 1) 

        В заочной форме: 

- Конкурс компьютерных презентаций «Была война… Была Победа!» (для 

обучающихся 5 – 11 классов и педагогических работников 

общеобразовательных организаций). 

- Конкурс фотоотчётов «Урок Победы» с внеклассного мероприятия, 

посвящённого 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне (для 

педагогических работников общеобразовательных организаций). 



- Конкурс рисунков – иллюстраций к произведениям   о Великой 

Отечественной войне (для обучающихся 5 -11 классов общеобразовательных 

организаций).  

- Конкурс сценариев урока по изучению произведений о Великой 

Отечественной войне в 5 – 11 классах (для педагогических работников 

общеобразовательных организаций). 

        В очной форме: 

- Конкурс чтецов произведений о Великой Отечественной войне (для 

обучающихся 5 -11 классов общеобразовательных организаций). 

- Конкурс инсценировок произведений о Великой Отечественной войне (для 

обучающихся 5 -11 классов общеобразовательных организаций). 

3.3. Работы участников направляются в Управление образования 

Омутнинского района (каб. 11) или по эл. почте omut07imc@yandex.ru до 

31.03.2020 г. Работы, сданные после указанного срока, не рассматриваются. 

3.4. Конкурсные работы сопровождаются следующей информацией об 

участнике (в печатном виде): 

- автор (Ф.И.О. полностью); 

- наименование общеобразовательной организации; 

- наименование работы; 

- класс (если участники – обучающиеся), должность (если участники – 

педагогические работники). 

3.5. Торжественное закрытие Фестиваля состоится 04.04.2020 года в 9.00 в 

МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

3.6. Заявки для участия в закрытии Фестиваля, заполненные по указанной 

форме (Приложение № 2), необходимо направить до 31.03.2020 г. в 

Управление образования Омутнинского района (каб. 11) или по эл. почте 

omut07imc@yandex.ru. 

3.7. Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района. Участники, чьи работы соответствуют 

требованиям данного положения, получат сертификаты Управления 

образования Омутнинского района. 

____________ 
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Приложение № 1 

к Положению районного Фестиваля 

«Нам доверена память...» 

для обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

Омутнинского района,  

посвящённого  75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Номинации районного Фестиваля «Нам доверена память…»  

для обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

1. Номинация «Конкурс сценариев уроков по изучению произведений о 

Великой Отечественной войне» 
1. Сценарий урока предоставляется в любой форме. В нем показывается ход 

урока, работа педагога и обучающихся, все этапы урока. 

В пояснительной записке  указывается тема, цели урока. В сценарии 

описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке, используемая 

аппаратура, описываются активные формы обучения, компьютерные 

технологии (использование интернета, мультимедийных досок и другие 

информационно-коммуникативные технологии). Кратко анализируется работа 

обучающихся на уроке и результаты урока. 

2. Требования к работе: 

- Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4, Times New Roman, размер 14 пт. Объем работы – не более 10-15 страниц 

(не считая титульного листа). Страницы должны быть пронумерованы. 

Титульный лист должен содержать информацию, указанную в п.3.4 

Приложения о районном Фестивале «Нам доверена память…» для 

обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

- В список литературы заносятся публикации, название издания и источники, 

использованные автором. Информация о каждом издании должна включать в 

строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания, 

выходные данные издательства, год издания. 

- Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом, 

который должен быть связан с основным содержанием. 

3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- творчество педагога, владение современными методиками и приемами;  

- использование системно-деятельностного подхода в обучении;  

- четкое описание педагогических методов и приемов;  

- показ результативности уроков, соответствие урока заявленным целям и 

задачам; 



- создание условий для активной деятельности обучающихся,  

- умение обучающихся самостоятельно добывать знания, находить нужные 

примеры, аргументы;  

- активная коллективная творческая деятельность обучающихся; 

- использование современных информационных технологий, Интернета на 

уроке, использование свободного образовательного пространства на уроке; 

- системная отработка педагогом универсальных учебных действий. 

2. Номинация «Конкурс компьютерных презентаций «Была война… 

Была Победа!»   

1. Требования к презентации: 

- количество слайдов – не более 35; 

- по желанию участника конкурса каждый слайд презентации может иметь 

письменное сопровождение; 

- при использовании нестандартных шрифтов необходимо, чтобы они были 

представлены (сохранены) дополнительно с работой. 

2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме конкурса; 

- актуальность;  

- оригинальность; 

- эмоциональное воздействие; 

- оригинальность представленных материалов. 

3. Номинация «Конкурс фотоотчётов «Урок Победы» с внеклассного 

мероприятия, посвящённого 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

1. На конкурс предоставляются фотоотчеты (фотографии - не более 15, 

размещённые в хронологической последовательности и соединённые 

логическим рассказом) в виде презентаций MicrosoftPowerPoint. 

2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- содержательность; 

- эмоциональное воздействие; 

- грамотность подачи материала; 

- методическая ценность; 

- практическое применение; 

- оригинальность представленных материалов. 

4. Номинация «Конкурс рисунков – иллюстраций к произведениям   о 

Великой Отечественной войне» 

1. На конкурс предоставляются работы: 

- выполненные на бумаге формата не менее А4 (29 х 21 см) и не более А3 (29 

х 42 см); 

- техника исполнения: свободная (карандаши, краски, гуашь, компьютерная 

графика и др.); 

- не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные 

рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

- количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, не 

более 1;  



- работы принимаются без дополнительного оформления и в развернутом 

виде. 

2. Критерии оценки: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность рисунка; 

- качество, техника исполнения. 

5. Номинация «Конкурс чтецов произведений о Великой 

Отечественной войне»  

1. Конкурс проводится в 3 – х возрастных группах: 5 – 7 классы, 8 – 9 классы, 

10 – 11 классы. 

2. Требования к участникам конкурса чтецов: 

- отличное знание текста произведения; 

- раскрытие внутреннего мира автора, его мыслей и чувств;    

- придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной, грустной, 

ироничной и др.; 

- соблюдение пауз и логических ударений; 

- соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания; 

- выражение своего    отношения    к   тому, о чем и как говорится в 

произведении; 

- внешний вид выступающего. 

3.    На конкурсе могут читаться отрывки из произведений о    Великой 

Отечественной войне. 

- длительность одного выступления не более 5 минут; 

- участник конкурса должен читать по памяти; 

- выступление может сопровождаться музыкальным аккомпанементом, могут 

использоваться декорации и костюмы, компьютерные презентации. 

6. Номинация «Конкурс инсценировок произведений о Великой 

Отечественной войне» 

1.  Требования к участникам конкурса инсценировок: 

- отличное знание текста; 

- артистизм исполнителей; 

- эмоциональность выступающих. 

2.    На конкурсе могут быть показаны  любые  отрывки из произведений о    

Великой  Отечественной войне.  

- длительность одного выступления не более 10 минут; 

- участники конкурса должны читать текст по памяти; 

- выступление может сопровождаться музыкальным аккомпанементом, могут 

использоваться декорации и костюмы, компьютерные презентации. 

______________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению районного Фестиваля 

«Нам доверена память...» 

для обучающихся и педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

Омутнинского района,  

посвящённого  75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в очных номинациях  районного Фестиваля  

«Нам доверена память…»  

для обучающихся и педагогических работников общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

Наименование _____________________________________________________ 
(общеобразовательной организации) 

 

Наименование номинации ___________________________________________ 

№ 
Ф.И.О 

участника 
Класс 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

учителя 

Наименование 

произведения 

      

 

Руководитель делегации: (Ф.И.О. полностью) 

Директор ОО 

М.П. 

 

 

 

 

 


