
  

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» 

 
Приказ 

 

23.04.2020  

 

                     № 138 

 
О проведении районного  этапа 

 городского дистанционного конкурса 

 плакатов «Никто не забыт!»  

 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  

от 19.07.2019 № 620 «О подготовке и праздновании в городе Ростове-на-Дону 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», приказом 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 09.10.2019 № УОПР-762  

«Об участии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне», в целях воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и сопричастности с судьбой своего народа, уважения  

к воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны, пропаганды 

героической истории Отчизны и организации мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и во исполнение приказа №УОПР- 212 от  23.04.2020 

приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных  учреждений района: 

1.1.принять к исполнению  Положение о городском дистанционном конкурсе 

плакатов «Никто не забыт!» (далее - Конкурс) (приложение № 1). 

1.2. провести школьный этап Конкурса в срок с 24.04.2020 по 29.04.2020. 

 1.3. Для участия в  районном  этапе  в срок до 08.05.2020 предоставляется одна ссылка 

на размещение материалов на интернет ресурсах (не более одной работы от каждого   

учреждения в каждой возрастной номинации (4 работы)  на  электронный  адрес:  

vroo-nd@yandex.ru (Клевцовой Н.Д.). 

2.Утвердить состав жюри: 

- Микова И.Ю.- начальник отдела образования 

-Клевцова Н.Д.- ведущий методист по воспитательной работе 

-Скилкова Е.П.-зам.директора МБОУ «Лицей №102» 

-Маликова Т.Н.-председатель районного методического объединения учителей      

ИЗО 

-Егиазарян Л.Я.- учитель ИЗО МБОУ «Школа №99» 

-Толпинская  И.Е.- учитель ИЗО МБОУ «Школа №3» 

-Черная О.А.- учитель ИЗО МБОУ «Школа №107» 

3. Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя  начальника отдела  

образования               Н.В.Стрелкову. 

 

Начальник отдела образования                                          И.Ю.Микова 

 

 
НадеждаДмитриевна  Клевцова (863)276-12-62 

   

mailto:vroo-nd@yandex.ru%20(Клевцовой


  

     
 

 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу от____2020 № УОПР _____  

                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном конкурсе плакатов 

«Никто не забыт!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

городского дистанционного Конкурса плакатов «Никто не забыт!» (далее по тексту 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в Конкурсе и определение победителей; 

1.2. Общее руководство за проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования города Ростова-на-Дону; 

1.3. Ответственным организатором проведения Конкурса является  

муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону «Информационно-

методический центр образования» (далее по тексту МАУ ИМЦО).  

2. Цель конкурса 

2.1. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма  

и любви к Родине; 

2.2. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны  

и труженикам тыла; 

2.3. Расширение кругозора учащихся. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Вовлечь детей в подготовку и проведение мероприятий  

по празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

3.2. Развитие творческих способностей у детей и подростков, повышение 

интереса к военной истории и изобразительному искусству; 

3.3 Выявление талантов у участников конкурса. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону. 

5. Организация и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 24.04.2020 по 30.04.2020 в три этапа: 

- школьный этап: с 24.04.2020 по 29.04.2020; 

- районный этап: с 30.04.2020 по 08.05.2020; 

- городской этап: с 12.05.2020 по 22.05.2020. 

5.2. Для участия в  городском этапе предоставляется одна ссылка  

на размещение материалов на интернет рессурсах (не более одной работы от 

каждого района в каждой возрастной номинации (4 работы) в муниципальное 

автономное учреждение города Ростова-на-Дону «Информационно-методический  

центр образования» (obr.metod@rostov-gorod.ru для Морозовой Н.В.), в срок  

до 12.05.2020; 



  

5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать фотографии 

плакатов участников конкурса в средствах массовой информации (интернет). 

Конкурсные работы не возвращаются. 

 

 

 

6. Требования к конкурсной работе 

6.1. В правом нижнем углу лицевой стороны размещается информация об 

авторе плаката: фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, район города, 

название  рисунка, Ф.И.О. и контактный телефон преподавателя; 

6.2. Конкурсные работы можно создавать используя любые живописные или 

графические материалы в любой технике на листе формата А-3; 

6.3. Исполнение работы должны способствовать яркому выражению темы 

Конкурса соответствующей возрастной категории; 

6.4. Конкурсные работы, оформленные без соблюдения требований 

изложенных в Положении о городском Конкурсе, не рассматриваются. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри с учетом следующих критерев: 

- самостоятельность выполнения работы; 

- соответствие тематике конкурса;  

- соответствие требованиям к оформлению работы; 

- оригинальность замысла (новизна идеи, гибкость мышления); 

- выразительность рисунка; 

- общее восприятие. 

Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования города Ростова-на-Дону, информация                                      о победителях 

размещается на сайте Управления образования города                  Ростова-на-Дону. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 

                                                                   

                                                                         Приложение к положению от   ____2020 № УОПР _____ 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ФИО    

Общеобразовательное учреждение, 

класс 

  

ФИО руководителя  

Контактный телефон руководителя   

ФИО родителей (только для 

несовершеннолетних участников) 

  

Для несовершеннолетних участников:  

Я, ФИО, даю согласие на использование персональных данных своего ребенка, 

ФИО ребенка, и разрешение на размещение его работы, с использованием фото 
из семейного архива в средствах массовой информации (на сайте). 

Согласие, которое я даю на обработку персональных данных своего ребенка, 
ФИО ребенка, действует без ограничения времени давности. 

 __________________ Подпись 

«___» _____________2020 г. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 
 

 

Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 

 
                                                                                    Приложение № 2 от _______2020 № УОПР- ____ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городского дистанционного конкурса плакатов 

«Никто не забыт!» 
 

-Барашев Андрей 

Хугасович 

 

- директор МАУ ИМЦО, председатель жюри 

 

 

- Морозова  

Наталья Владимировна 

- методист МАУ ИМЦО, секретарь 

 

 

- Молчанова Марина 

Романовна 

- начальник методического отдела МАУ ИМЦО, 

член жюри 

 

- Гребенкина Марина 

Александровна 

- методист МАУ ИМЦО, член жюри 

 

-Лапина Елена 

Николаевна 

 

- методист МАУ ИМЦО, член жюри 

 

- Лемешко Елена 

Сергеевна  
 

 

- методист  МАУ ИМЦО, член жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



  

 

 

 
Барашев Андрей Хугасович 

(863) 240-81-24 


