
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 
 

от  « 23 »  октября    2013 года                                                           №647 
 
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
КРАСНОЯРУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «21»  октября   2013 года                                                           №22 
 
 
 
О проведении I районного конкурса  
художественного творчества работников  
образования и науки «Поклонимся великим тем годам!»,  
посвященного 70-летию Курской битвы  
и 60-летию Белгородской области 

 
 
 
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 

11.10.2013 года №2506 и постановления президиума областного комитета 
профсоюза от 07.10.2013 года №29 «О проведении I районного конкурса 
художественного творчества работников образования и науки «Поклонимся 
великим тем годам!», посвященного 70-летию Курской битвы и 60-летию 
Белгородской области» 

 
приказываю: 

 
1. Провести с 10 октября по 23 декабря 2013 года районный этап Конкурса.  
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1). 
3. Утвердить состав Организационного комитета Конкурса (приложение №2). 
4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 
5. Руководителям образовательных учреждений района, председателям 

первичных профсоюзных организаций: 
5.1. довести до сведения работников образовательных учреждений района 
Положение о проведении Конкурса; 
5.2. организовать необходимую работу по подготовке к районному Конкурсу; 



5.3. в срок до 10.11.2013 года направить в МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» заявки для участия в районном 
этапе Конкурса. 

 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 
района» Хаустову С.А. и председателя райкома Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Костырину Г.М. 
 
 
 
 
Начальник  МУ  «Управление  образования  
администрации Краснояружского района»                                    Е.Г.Головенко  
 
 
 
 
Председатель Краснояружской  
районной  организации Профсоюза                                             Костырина Г.М. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района» 
от «23» октября 2013г. №647 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1 районного конкурса 
художественного творчества работников образования и науки 

«Поклонимся великим тем годам!», 
посвящённого 70-летию Курской битвы 

и б0-летию Белгородской области 
 
 
I. Общие положения. 

1.1. 1 районный конкурс художественного творчества работников образования и 
науки «Поклонимся великим тем годам!» проводится в рамках празднования 70-летия 
Курской битвы и 60-летия Белгородской области. 

1.2. Организаторами конкурса являются МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» и районная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Конкурс проходит в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011 -2015 г.г.». 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 
2. Цель и задачи конкурса. 
 

2.1. Цель 1 районного конкурса художественного творчества работников 
образования и науки «Поклонимся великим тем годам!» - привлечение внимания 
работников образовательных учреждений и организаций к проблеме патриотического 
воспитания граждан Белгородской области. 

2.2. Задачи конкурса: 
 сохранение и укрепление активной гражданской позиции, патриотических чувств 

у работников отрасли образование; 
 популяризация патриотической песни, видов танцевального искусства, стихов и 

прозы на патриотическую тематику; 
 популяризация художественных произведений на патриотическую тематику, 

раскрывающих подвиг советского народа, Красной Армии в ходе Курской битвы; 
 реализация творческих возможностей работников отрасли, развитие лучших 

традиций художественного творчества. 
 

3. Участники, сроки и порядок проведения конкурса. 
 

 3.1. Участниками конкурса являются творческие коллективы художественной 
самодеятельности, работники образовательных учреждений Краснояружского района — 
члены Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 3.2. Конкурс проводится с 10 октября по 23 декабря 2013 года. В нём принимают 



участие все желающие, работающие в отрасли образование на территории 
Краснояружского района. В ходе данного конкурса МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района» и организация Профсоюза совместно 
отбирают лучших участников и направляют их для участия в областном этапе конкурса. 

3.3. заявки для участия в районном конкурса направляются: 
 В райком профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 3.4. В заявке необходимо указать следующие данные: название творческого 

коллектива, Ф.И.О. руководителя коллектива (Ф.И.О. участника); название, Ф.И.О. 
руководителя образовательного учреждения, которое представляет творческий 
коллектив (участник); название произведения(й), номинацию(и); контактный телефон; е-
1nai1. Заявка заверяется подписью руководителя образовательного учреждения, которое 
представляет творческий коллектив (участника) и печатью учреждения, организации 
(образец заявки см. ниже). 

 
5. Условия проведения конкурса. 

 
 5.1. Участникам конкурса необходимо исполнить произведения патриотической 

тематики. 
 5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 эстрадная песня (ансамбль от б человек); 
 народная песня (ансамбль от б человек); 
 эстрадный танец (ансамбль от б человек); 
 народный танец (ансамбль от б человек); 
 художественное слово (возможна театрализация, количество участников не 

оговаривается). 
 б. Критерии оценки 
 
Критериями оценки конкурсных выступлений являются: 
• соответствие произведения заявленной тематике конкурса; 
• грамотность исполнения произведения; 
• эмоциональность исполнения; 
• сохранение стилевых особенностей произведения; 
• соответствие костюмов, реквизита создаваемому на сцене образу; 
• композиционное построение номера, 
• уровень и соответствие музыкального и хореографического мастерства. 
 

7. Определение и награждение победителей. 
 

7.1. Лауреаты {победители и призёры} определяются решением жюри конкурса 
по номинациям. Жюри вправе определить лауреатов I, II, III степеней в каждой из 
номинаций. Лауреаты I, II, III степеней награждаются совместными дипломами 
МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», 
Краснояружской районной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и денежными премиями. 
 
7.2. Остальные участники конкурса награждаются почётными грамотами МУ 
«Управление образования администрации Краснояружского района» и организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 



Приложение №2 
к приказу МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района» 
от «23» октября 2013г. №647 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Начальник МУ «Управление образования  
администрации Краснояружского района» 
_______________ Головенко Е.Г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Председатель Краснояружской районной 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
_____________Костырина Г.М. 

 
 
 
 
 

Состав организационно комитета  
по проведению I районного конкурса художественного творчества   

работников образования и науки «Поклонимся великим тем годам!», посвященного 
70-летию Курской битвы и 60-летию Белгородской области 

 
 
 

Головенко Елена Григорьевна - начальник МУ «Управление 
образования  
администрации Краснояружского 
района» 
 
 

Костырина Галина Михайловна - председатель Краснояружской 
районной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ 
 
 

Долгих Людмила Константиновна - педагог дополнительного образования 
МОУДОД «Центр дополнительного 
образования для детей» 
 
 

Игнатюк Елена Владимировна - методист ЦМиСО 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 
к приказу МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района» 
от «23» октября 2013г. №647 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Начальник МУ «Управление образования  
администрации Краснояружского района» 
_______________ Головенко Е.Г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Председатель Краснояружской районной 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
_____________Костырина Г.М. 

 
 
 
 
 
 

Состав жюри  
I районного конкурса художественного творчества   

работников образования и науки «Поклонимся великим тем годам!», посвященного 
70-летию Курской битвы и 60-летию Белгородской области 

 
 
 
 

Головенко Елена 
Григорьевна 

- начальник МУ «Управление образования  
администрации Краснояружского района» 
 
 

Хаустова Светлана 
Анатольевна 

- заместитель начальника МУ «Управление 
образования администрации Краснояружского 
района» 
 
 

Болгова Лариса 
Павловна 

- директор МОУДОД «Центр дополнительного 
образования для детей» 
 
 

Костырина Галина 
Михайловна 

- председатель Краснояружской районной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 
 
 

Романенко Сергей 
Александрович 

- заместитель директора МОУДОД «Центр 
дополнительного образования для детей» 

 
 
 


