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Об итогах проведения
открытоГо творческого конкурса

Д1,1

<<Земляки>>

в

целях расширения кругозора обуrающихся в познании окружающего
мира, р€tзвития у обучающихся национ€Lльной гордости, воспитания любви к
Родине, сохранениrI исторической памяти и на основании приказа от
25.09.201'7 г. М 2IЗ (О проведении открытого творческого конкурса

в октябр" - декабре 201,7 года проведен открытый творческии
конкурс <<Земляки> (далее - Конкурс).
Помимо обучающихся БоцдЮТиЭ в Конкурсе
r{аствов€UIи учащиеся
образовательныХ организаций из Белгородского, Грайворонского,
<<Земляки)),

ШебекиНского, Чернянского, Волоконовского, Вейделевa*оaо
районов,
городов Белгород, Губкин, Валуйки.

конкурс проводился по трем возрастным категориям в трех

номинациях: <<Письменная работа>, <<Рисуною>, <Фотографи"п. Наиболее
акI,иБными ст€
активными
с,L,а)Iи
IJIи участники младшего возраста
- 80 творческих работ. Всего
на Конкурс было представлено 14з работы, расск€lзывающие о людях, как
известных на весь МИр, так и скромных тружениках, внесших весомый вкJIад
в ста}Iовление и развитие Белгородской области и России в
целом.
члены жюри оценивали конкурсные работы по следующим критериям:
эстетика оформления работы, полнота раскрытия темы, качественный и
художественный уровень, оригин€lJIьность. Работы, наиболее полно
отвечающие требованиrIм Положения о Конкурсе, были отмечены членами
жюри за высокий художественный и литературный
уровень представления
матери€Lла. особое внимание члены жюри
уделяли соответствию
представленных на Конкурс работ заявленному возрасту
участника.

Некоторые работы явно не соответствоваJIи заявленному возрасту автора.
На основаниивышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить решение

(Приложение).

оргкомитета

с

правами жюри Конкурса

2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами ГАУДО
<<Белгородский областной I_{eHTp детского и юношеского туризма и

экскурсий>>.

З. Щля на|раждения победителей и призеров Конкурса ЛЕПIrЖОВОЙ
Марии Ивановне выдать со склада 51 диплом с последующим их списанием с
материаJIьно ответственного лица.
4. Методисту ГРИFUIКИНОЙ Елене Викторовне проан€шизировать
ИТОГи Конкурса и довести до сведениrI руководителеЙ краеведческих
объединений.
5. Педагогам руководителям работ участников краеведческих
КОнкУрсов обратить внимание на самостоятелъность выполнения работы, с
r{астием взрослых толъко в консультативном плане.
6. КОНтроль За исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора ДМИТРИЕВУ Елену Алексеевну.

-

Щиректор

В. Ченцов

