
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 2»  октября  2019 г.                                                               № 534 

 

 

О проведении районного конкурса 

 сочинений «Дарите щедро добро!»,  

 в рамках благотворительной акции 

«Доброе сердце разделит боль» 

 

 

    С целью формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции и 

поддержки благотворительности, как важного ресурса в оказании помощи всем 

нуждающимся в защите и поддержке  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс сочинений «Дарите щедро добро» 8 ноября 2019 

года. 

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правом жюри (приложение №2). 

4.Руководителям образовательных учреждений организовать работу по участию 

обучающихся в районном конкурсе сочинений «Дарите щедро добро». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района Белгородской области» Хаустову С.А. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района 

Белгородской области»                                                               Е.Г. Головенко 

 



                                                                                                                     Приложение № 1 

к приказу МУ «Управление  

образования администрации 

 Краснояружского района  

Белгородской области»  

от «2 »октября  № 534 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса сочинений «Дарите щедро добро!» 

 

1. Цель и задачи  конкурса 

1.1. Цель– формирование у детей и молодёжи активной гражданской 

позиции и поддержка благотворительности как важного ресурса в оказании 

помощи всем нуждающимся в защите и поддержке государства (дети с 

особенностями в развитии, дети-сироты, воспитанники специальных 

коррекционных школ-интернатов, ветераны войны и труда, дети войны, 

труженики тыла и др.) 

1.2. Основные задачи: 

-воспитание главных человеческих ценностей – чувства милосердия, 

сострадания и доброты, уважения к окружающим людям; 

-воспитание доброжелательного, отзывчивого отношения в обществе к 

нуждающимся в защите и поддержке; 

-развитие творческой активности детей и молодёжи. 

2. Участники конкурса 

      В конкурсе принимают участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в возрастной категории 14-17 лет. 

3. Требования к оформлению конкурсных сочинений. 

 

Сочинения могут быть индивидуальные и коллективные, дополнены 

презентацией, фотографиями, рисунками, фильмом и т.д. 

Требование к оформлению работ: 

 - формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, через 

1интервал на одной стороне листа). Каждая страница имеет поля (снизу-1,5см, 

сверху-1,5 см, слева-3 см, справа-1,5 см); 

  - объем конкурсной работы должен быть не более пяти страниц  

указанным шрифтом. 



 - титульный лист должен быть оформлен по образцу (приложение №1 к 

положению). 

 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

          1 этап – в образовательных организациях (октябрь-ноябрь 2019г); 

          2 этап – муниципальный (8 ноября 2019г.); 

          3 этап – региональный (декабрь). 

Конкурсные работы в печатном и электронном виде, заявка, представляются до 6 

ноября 2019г в МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

 

Награждение победителей и призёров 

          Победители и призеры конкурса награждаются дипломами МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению 

 

Титульный лист работ,  

представляемых на конкурс сочинений в номинации  

«Дарите щедро добро!» 

 

 

Наименование муниципального образования, 

образовательной организации  

(полностью) 

 

 

Районная благотворительная акция 

«Доброе сердце разделит боль» 

 

 

 

 

Конкурс сочинений «Дарите щедро добро!» 

Название конкурсной работы 

 

 

 

 ФИО конкурсанта, 

класс, возраст, 

ФИО руководителя, 

должность 

 

 

                                                                                                             

                                                                                         

 

 

 

 

Наименование территории, 2019 г. 

 



Приложение №2 

к положению 

 

  

В оргкомитет  

районной благотворительной акции  

«Доброе сердце разделит боль»  

 

 

ЗАЯВКА 

(номинация «Дарите щедро добро!») 

   

 

ФИО конкурсанта (полностью) 

 

 

Класс, возраст  

 
 

Название образовательной  

организации  
 

Название конкурсной работы  

 

 

ФИО руководителя (полностью), 

должность и место работы 
 

 

 

  Руководитель             _______________  / ________________ 
                                                                      (роспись)                                       (ФИО) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МУ «Управление  

образования администрации 

 Краснояружского района 

Белгородской области»  

от «2 » октября №534 
 

 

        Состав Оргкомитета 

         районного  конкурса  сочинений «Дарите щедро добро!» 

 

1. Хаустова С.А. Заместитель начальника МУ «Управление 

образования администрации Краснояружского района 

Белгородской области» 

 2. Болгова Л.П. Директор МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

3. Кириченко Е.Л. Заместитель директора МБУДО «Краснояружский 

ЦДО» 

4. Дворниченко Е.А. Методист МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

5. Каримова И.Д. Педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружский ЦДО» 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


