
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

  

ППРРИИККААЗЗ  

  

3300..0011..22001199      №№  4477  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа  ««ММоояя  РРооддииннаа  --  РРооссссиияя»»    

ппррииууррооччееннннооггоо  ккоо  ДДннюю  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа  

  

 ВВ    ссооооттввееттссттввииии  сс  РРееггииооннааллььнныымм  ппллаанноомм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппооддггооттооввккее  ии  

ппррооввееддееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ннааццииооннааллььнныыхх  ппррааззддннииккоовв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  ппааммяяттнныыхх  ддаатт  ии  ссооббыыттиийй  ииссттооррииии    ии  ккууллььттууррыы  РРооссссииии  ии  

ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  22001188//22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  

ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2266..0077..22001188гг..  

№№11333377  пп  рр  ии  кк  аа  зз  ыы  вв  аа  юю::    

    

  11..  ППррооввеессттии  сс  0011  ппоо  2222  ффеевврраалляя  22001199  ггооддаа  ммууннииццииппааллььнныыйй  ккооннккууррсс  

ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа  ««ММоояя  РРооддииннаа  ––  РРооссссиияя»»,,  ппррииууррооччеенннныыйй  ккоо  ДДннюю  ззаащщииттннииккаа  

ООттееччеессттвваа  ((ддааллееее  ––  ККооннккууррсс))..  

    

  22..  УУттввееррддииттьь  ппррииллааггааееммооее  ППооллоожжееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ККооннккууррссаа..  

    

  33..    РРууккооввооддииттеелляямм  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ((ДДууддииннаа  ОО..ВВ..,,  

ККооммаарроовваа  ИИ..ВВ..,,  ЧЧееппееннккоо  АА..ЛЛ..,,  ШШааййддуурроовваа  ЛЛ..АА..,,  ВВииннооггррааддоовваа  ЕЕ..СС..,,  ЕЕррммааччккоовваа  

ОО..ИИ..,,  ППоояяррккоовваа  НН..ММ..,,  ККллееммееннттььеевв  АА..ВВ..))  ооррггааннииззооввааттьь  ууччаассттииее  ооббууччааюющщииххссяя  

((ввооссппииттааннннииккоовв))  вв  ККооннккууррссее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППооллоожжееннииеемм..  

    

  44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ииссппооллннееннииеемм  ппррииккааззаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  ссппееццииааллииссттаа  ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  ЛЛааззааррееввуу  ЛЛ..АА..  
  

  

  

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района                                               И.А. Тренина 
  

  

  

  

  

  



  

ППррииллоожжееннииее    кк  ппррииккааззуу  

ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  

оотт  3300..0011..22001199    №№  4477  

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа    

««ММоояя  РРооддииннаа  ––  РРооссссиияя»»,,  

ппррииууррооччееннннооггоо  ккоо  ДДннюю  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа  

  

  2233  ффеевврраалляя  ––  ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа..  ЭЭттоотт  ддеенньь  ––  ддаанньь  уувваажжеенниияя  ввссеемм  

ппооккооллеенниияямм  ггееррооииччеессккооггоо  ввооииннссттвваа  ннаашшеейй  ссттрраанныы..  ИИззддааввннаа  вв  РРооссссииии  ппррооффеессссиияя  

ввооееннннооггоо  ббыыллаа  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх  уувваажжааееммыыхх  ии  ппооччееттнныыхх..  ВВееддьь  ссллуужжииттьь  ООттееччеессттввуу  ––  

ззннааччиитт  ооббееррееггааттьь  ммииррннууюю  жжииззнньь  ннааррооддаа,,  ххррааннииттьь  ччеессттьь  ии  ддооссттооииннссттввоо  РРооддиинныы..  

  ССооввррееммеенннныыйй  ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа  ннее  ооггррааннииччииввааееттссяя  ппооззддррааввллееннииеемм  

ттооллььккоо  ввооеенннныыхх..  ССееггоодднняя  ээттоотт  ппрраазздднниикк  ссччииттааюютт  ссввооиимм  ввссее,,  ккттоо  ииммеееетт  ллююббооее  

ооттнноошшееннииее  кк  ззаащщииттее  ссттрраанныы  ииллии  ссввооеейй  ссееммььии..  ЭЭттоо  ппрраазздднниикк  ддооббллеессттии,,  ммуужжеессттвваа,,  

ччеессттии  ии  ллююббввии  кк  РРооддииннее..  ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ппрриинняяттоо  ппооззддррааввлляяттьь  ммуужжччиинн  ввссеехх  ппррооффеессссиийй  

ии  ввооззрраассттоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ссааммыыхх  ююнныыхх,,  ккооттооррыымм  ппррееддссттооиитт  ккооггддаа--ттоо  ввссттааттьь  ннаа  

ззаащщииттнныыее  ррууббеежжии..  

  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  РРееггииооннааллььнныымм  ппллаанноомм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ппооддггооттооввккее  ии  

ппррооввееддееннииюю  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ннааццииооннааллььнныыхх  ппррааззддннииккоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ппааммяяттнныыхх  ддаатт  ии  ссооббыыттиийй  ииссттооррииии    ии  ккууллььттууррыы  РРооссссииии  ии  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  

22001188//22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  ММууррммааннссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2266..0077..22001188гг..  №№11333377,,  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  ппррооввооддиитт  ммууннииццииппааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа  ««ММоояя  

РРооддииннаа  ––  РРооссссиияя»»,,  ппррииууррооччеенннныыйй  ккоо  ДДннюю  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа  ((ддааллееее  ––  ККооннккууррсс))..  

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ооппррееддеелляяеетт  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ппоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа  ««ММоояя  РРооддииннаа  ––  РРооссссиияя»»  ((ддааллееее  ––  

ККооннккууррсс)),,  ппррооццееддуурруу  ееггоо  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя..  

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ККооннккууррссаа..  

  11..11..  ВВооссппииттааннииее  ппааттррииооттииззммаа,,  уувваажжеенниияя  ии  ггооррддооссттии  ззаа  ннаашшиихх  ссооллддаатт,,  

ввооииннссккоойй  ссллуужжббее..  

  11..22..  ФФооррммииррооввааннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ппррааззддннииккее  ««ДДеенньь  

ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа»»  ((2233  ффеевврраалляя))..  

22..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

  22..11..  КК  ууччаассттииюю  вв  ККооннккууррссее  ппррииггллаашшааююттссяя  ооббууччааюющщииеессяя  ((ввооссппииттааннннииккии))  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

  22..22..  ККооллииччеессттввоо  ууччаассттннииккоовв  оотт  оодднноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ннее  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя..  

  22..33..  КК  ууччаассттииюю  вв  ккооннккууррссее  ддооппууссккааююттссяя  ттооллььккоо  ииннддииввииддууааллььнныыее  ррааббооттыы..  

  22..44..    ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс    ввооззрраассттнныыммии  ннооммииннаацциияяммии::  



  ввооссппииттааннннииккии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..  

33..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ККооннккууррссаа..  

  33..11..  ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ппееррииоодд  сс  0011  ппоо  2222  ффеевврраалляя  22001199  ггооддаа..  

  33..22..  ЗЗааяяввккии  ии  ккооннккууррсснныыее  ррааббооттыы  ппррииннииммааююттссяя  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ппоо  ааддрреессуу  

lidiya_lazareva_77@mail.ru до 17 февраля 2019 года.  

  33..33..      ВВ  ппееррииоодд  ппррооввееддеенниияя  ККооннккууррссаа  ррааббооттыы  ббууддуутт  ввыыссттааввлляяттььссяя  вв  

ппууббллииччнныыйй  ддооссттуупп  вв  ггррууппппее  ««ВВККооннттааккттее»»  ««УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  

ррааййооннаа»»   (hhttttppss::////vvkk..ccoomm//cclluubb116600228899997744))..  

  ННааррооддннооее  ггооллооссооввааннииее  ббууддеетт  ппррооххооддииттьь  сс  0011  ппоо  1177  ффеевврраалляя  22001199  ггооддаа  вв  

ггррууппппее  ««ВВККооннттааккттее»»  ««УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа»»  ппооссррееддссттввоомм  

ввыыссттааввллеенниияя  ««ллааййккоовв»»  ((ммннее  ннррааввииттссяя))  ппоодд  ффооттооггррааффиияяммии  ррааббоотт  ууччаассттннииккоовв  

ККооннккууррссаа..  

  33..44..      ППооббееддииттеелляяммии  ((11--ее  ммеессттоо))  ии  ппррииззееррааммии  ((22--ее,,  33--ее  ммеессттоо))  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  ссттааннооввяяттссяя  ууччаассттннииккии,,  ннааббррааввшшииее  ннааииббооллььшшееее  

ккооллииччеессттввоо  ««ллааййккоовв»»..  

  33..55..  ИИттооггии  ККооннккууррссаа  ббууддуутт  ррааззммеещщеенныы  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ММККУУ  

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  ии  вв  ггррууппппее  ««ВВККооннттааккттее»»  

««УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа»»..  

      

44..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв..  

  44..11..  РРааббооттыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввыыппооллннеенныы  ннаа  ббууммаажжнноомм  ннооссииттееллее  ((ффооррммаатт  АА--33,,  АА--

44))  ггууаашшььюю,,  ааккввааррееллььюю,,  ккрраассккааммии,,  ккааррааннддаашшоомм..  

  44..22..  РРииссууннккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ааввттооррссккииммии,,  ттоо  еессттьь,,  ввыыппооллннеенныы  ссааммииммии  

ууччаассттннииккааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

  44..33..    ССооддеерржжааннииее  ррааббоотт    ддооллжжнноо  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ззааяяввллеенннноойй  ттееммее  ККооннккууррссаа..  

  44..44..    РРааббооттыы  ннее  ддооллжжнныы  ппррооттииввооррееччииттьь  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии..  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппррееддссттааввлляяттьь  ннаа  ККооннккууррсс  ррииссууннккии,,  ссооддеерржжаащщииее  

ииннффооррммааццииюю,,  вв  ллююббоойй  ффооррммее  уунниижжааюющщууюю  ддооссттооииннссттввоо  ччееллооввееккаа  ииллии  ггррууппппыы  

ллююддеейй..  

55..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ККооннккууррссаа..  

 5.1. ИИттооггии  ККооннккууррссаа  ббууддуутт  ппооддввееддеенныы  ддоо  2222  ффеевврраалляя  22001199  ггооддаа  

((ввккллююччииттееллььнноо))  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ннааррооддннооггоо  ггооллооссоовваанниияя.. 

 5..22..  ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззееррыы  ббууддуутт  ннааггрраажжддеенныы  ггррааммооттааммии  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа..  

___________________________ 
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ППррииллоожжееннииее  кк  ППооллоожжееннииюю,,    

ууттввеерржжддееннннооммуу    ппррииккааззоомм  

ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  

ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа  

оотт  3300..0011..22001199  №№  4477  

 

Форма заявки 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Возрастная номинация  

 

 

Фамилия, имя, отчество полностью 

участника, образовательная 

организация 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(куратора) участника  

 

 

 


