
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

18.03.2022  №  77 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного конкурса 

методических материалов,  

посвященного Году культурного  

наследия народов России  

«Россия - общий дом» 

 

На основании плана работы районного методического объединения  

педагогов-организаторов на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс методических материалов, 

посвященный  Году культурного наследия народов России «Россия - общий 

дом» с 21.03.2022 по 15.04.2022. 

2. Утвердить положение о районном конкурсе методических 

материалов, посвященного Году культурного наследия народов России 

«Россия - общий дом» согласно приложению. 

3. Утвердить состав жюри:  

 Жук Е.Б., педагог-организатор МКОУ СОШ № 2 с  УИОП  

пгт Восточный Омутнинского района, председатель жюри (по 

согласованию); 

 Лапина А.А., педагог-организатор МКУДО ДДТ Омутнинского 

района, член жюри (по согласованию); 

 Назарова Н.С., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности, член жюри. 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Назарову 

Н.С., начальника отдела образовательной деятельности. 

 
Начальник Управления образования  

Омутнинского района        подписано                                          Н.В. Кондратьева 

 

 



СОГЛАСОВАНО:   

 

Начальник отдела 

юридическо-кадровой работы        подписано                                         С.Е.Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности, главный бухгалтер           подписано                Ю.Д. Сумская 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                     18.03.2022  №  77 

 

 

Положение 

о  районном  конкурсе методических материалов, посвященного Году 

культурного наследия народов России «Россия - общий дом» 

 

1. Общие  положения 

Настоящее положение о районном конкурсе методических материалов, 

посвященного Году культурного наследия народов России «Россия – общий 

дом» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки 

его проведения, требования к участникам Конкурса, требования к 

оформлению конкурсной документации, процедуру подведения итогов и 

награждения победителей и участников Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: популяризация народного искусства и сохранения 

культурных традиций, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей, формирование интереса к истории малой родины, а также  

поддержка педагогов, эффективно работающих в области духовно-

нравственного  воспитания обучающихся, повышение их общественного 

статуса, популяризация их лучших достижений, направленных на развитие и 

популяризацию русского народного творчества и национального наследия 

малой родины. 

2.2.Задачи Конкурса: 

2.2.1. Обобщение и распространение лучшего методического опыта в 

сфере духовно-нравственного  воспитания.  



2.2.2. Стимулирование разработки эффективных методических 

материалов, содействующих духовно-нравственному развитию детей и 

молодежи. 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводит районное методическое объединение педагогов-

организаторов. 

3.2. В Конкурсе принимают участие заместители директоров по 

воспитательной работе, классные руководители, социальные педагоги, 

старшие вожатые, педагоги-организаторы, авторские коллективы (не более  

3-х человек), осуществляющие духовно-нравственное  воспитание детей и 

молодежи в образовательных организациях Омутнинского района. 

4. Порядок  проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 21.03.2022  по 15.04.2022. 

4.2. Работы принимаются в Управлении образования Омутнинского 

района в установленные сроки в электронном варианте 

(omut07imc@yandex.ru).  

4.3. Итоги конкурса подводятся после 15.04.2022.  

5. Номинации Конкурса 

1. «Возвращение к истокам» 

Воспитательное мероприятие для обучающихся 1-11 классов: 

конкурсы, квесты, викторины, социальные, творческие, информационные   

проекты, Уроки мужества, и т.д. 

2. «Духовность. Нравственность. Культура» 

Программа духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

3. «Традиции храня и умножая» 

Фотоотчет проведенного мероприятия. 

4. «В святой Руси мы сердце обрели» 

Внеурочное занятие для обучающихся 1- 11 классов. 

6. Требования к оформлению и предоставлению работ 
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Конкурсная работа   сопровождается методическими комментариями и    

приложениями (информационный, иллюстративный материал, 

мультимедийные вставки, презентации, видеоматериалы и др). 

Основными критериями оценки работ являются: 

- Соответствие темы и содержания работы целям и содержанию 

Конкурса. 

- Актуальность методических материалов в области гражданско-

патриотического воспитания. 

- Новизна и методическая значимость. 

- Практическая направленность методических материалов. 

- Глубина и оригинальность раскрытия темы. 

- Выраженность личной педагогической позиции. 

- Культура представления конкурсной работы. 

7. Итоги Конкурса 

 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района, участники, качественно 

выполнившие требования данного Положения, получают сертификаты. 

_____________ 
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