
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

от лг .д - / . 
г. Новокубанск 

О проведении открытого районного конкурса «На привале» 
с дистанционным участием в период «повышенной готовности» 

С целью развития творческого потенциала, повышение роли 
изобразительного искусства в гражданско - патриотическом воспитании 
учащихся Новокубанского района, воспитание в детях интереса к 
отечественной истории, уважения к героическому прошлому нашей страны 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести открытый муниципальный конкурс «На привале» с 1 мая по 
29 мая 2020 года. * 

2. Утвердить: 
1) Положение открытого муниципального конкурса «На привале» 

(приложение 1); 
2) состав оргкомитета и экспертного открытого муниципального 

конкурса «На привале» (приложение 2); 
3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 

образования Новокубанский район: 
1) принять участие в открытом муниципальном конкурсе «На привале»; 
2) направить конкурсные работы учап;ихся до 29 мая 2020 года в 

соответствии с положение на страницу Инстаграм @ddt_novokubansk. 
4. Директору МБУДО ДДТ г. Новокубанска Лидии Всеволодовне 

Макаровой: 
1) организовать и провести открытый муниципальный конкурс «На 

привале» с 1 мая по 29 мая 2020 года согласно Положению о проведении; 
2) организовать проверку конкурсных работ 30 мая 2020 года; 
3) подготовить итоговый протокол конкурса; 
4) организовать фотовыставку на сайте МБУДО ДДТ г. Новокубанска 

работ - победителей. 
5. Главному специалисту управления образования Гуляевой Ирине 

Павловне довести до сведения образовательных организаций результаты 
открытый муниципальный конкурс «На привале». 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления, начальника отдела учебной 
и организационно-кадровой работы управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район Марину Климентьевн>-
Ханджян. 

Начальник 
управления образования Д.Т. Кулиева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном дистанционном конкурсе «На привале» с 
дистанционным участием в период «повышенной готовности» 

готовности» 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 
проведения открытой дистанционного музыкального мероприятия «На 
привале» (далее - дистанционный конкурс), определяет требования к 
участникам, конкурсным заявкам, условиям и срокам их проведения 
1.2. Дистанционный конкурс организует Управление образования 
администрации муниципального образования Новокубанский район 
Проводит муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества г.Новокубанска муниципального 
образования Новокубанский район 
1.3. Дистанционный конкурс проходит» в видео записи песен детей. 
Приурочен ко дню Победы. 

1.4. Дополнительная информация по дистанционному конкурсу 
публикуется в инстаграмм @ddt_novokubansk 

2. Цели и задачи дистанционного конкурса 

2.1. Дистанционный конкурс проводится с целью патриотического 
воспитания детей. 
2.2. Задачи дистанционного конкурса: 
- воспитание у детей чувство патриотизма, уважение к бессмертному 
воинскому подвигу; 
- поддержка и развитие творческой инициативы детей; 
- способствовать развитию у дошкольников и школьников умение петь, 
артистических умений; 
- выявление лучших исполнителей среди детей, предоставление им 
возможности для самовыражения. 

3. Этапы проведения 



3.1. Конкурс проводится в один этап. 

12Лрием заявок и видео участников принимаются с 01 мая 2020 г. по 29 мая 

3.3.Итоги дистанционного конкурса размещаются на сайте МБУДО ДДТ 
г.Новокубанска 30 мая 2020 г i 

4.Участники дистанционного конкурса 
К участию дистанционного конкурса приглашаются • 
- дошкольники от 4-6,5 лет; 
- младшая группа школьников? - 10 лет; 
-средняя группа школьников 11-15 лет; 
- старшая группа школьников 16-18 лет.' 

5.0рганизация дистанционного конкурса 

5. Шбщее руководство и проведение дистанционного конкурса осуществтяет 
— муниципального о ^ о в а н и я 

5.2.ДЛЯ организации и проведения дистанционного конкурса муниципапьное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом деГкого 
творчества г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский 
район (далее - МБУДО ДДТ г.Новокубанска) создает и утверждает состав 
Оргкомитета, который состоит из председателя, ответстве^ого секретаря и 
членов оргкомитета (Приложение 1) ^ 

5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения дистанционного конкурса 
содержание, процедуру, количество участников, место и время проведения 
этапов дистанционного мероприятия, состав экспертного совета 
дистанционного конкурса. ^-ubcid 

5.2.2. Оргкомитет дистанционного конкурса оставляет за собой право 
Г к Г о дополнения в условия проведения дистанционшго 
кимкурса 

5.2.3. Для экспертизы этапа дистанционного конкурса МБУДО ДЛТ 
г.Новокубанска создается экспертный совет, в состав которого в х ^ т 
председатель, ответственного секретарь и члены экспертного совета из чиста 
компетентных специалистов (Приложение 2) 

52.4.ИТОГИ работы экспертного совета дистанционного конкурса 
оформляются протоколами и утверждаются председателем (заместителем 
председателя) экспертного совета дистанционного конкурса. 

т б о ^ я п ^ ^ ^ ^ ^ г.Новокубанска обеспечивает условия для размещения 
информации о лучших конкурсных материалах на Интернет - портале 



МБУДО ДДТ г.Новокубанска RMC23.ru и общий дост> п к ним, ос>-шестз.1яет 
сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов работы экспертного 
совета, публикует информацию об итогах проведения дистанционного 
конкурса на сайте МБУДО ДДТ г. Новокубанска, предостав.тяет 
информацию о мероприятии на сайт, электронную почту RMC23@ya.ru 

6. Подведение итогов дистанционного конкурса 

6.1. По итогам проведения этапа дистанционного конкурса определяется 
количество лучших номеров по категориям, набравшее наибольшее 
количество баллов в общем рейтинге, которое объявляется дипломами 
первой, второй, третей степени дистанционного конкурса. 

6.2. Награждение и объявление победителей в режиме 
видеоконференцсвязи в дистанционном режиме. 

6.3. Итоги конкурса публикуются на сайтах Регионального модельного 
центра. 

7. Порядок, сроки проведения, критерии оценки дистанционного 
конкурса 

7.1. На дистанционный конкурс предлагаются к исполнению песни, 
посвященные Великой Отечественной войне. Дню Победы. 
7.2. Выступление должно быть представлено одним произведением. 
7.3. Конкурс проводится дистанционно. Участники высылают видео с 
выступлением на адрес в инстаграмм @ddt_novokubansk 
7.4. Прием заявок и видео участников принимаются с 01 мая 2020 г. по 29 
мая 2020 г. 
7.5. Итоги размещаются дистанционного конкурса 30 мая 2020 на сайте 
МБУДО ДДТ г.Новокубанска 

Начальник . 
управления образования Д.Т.Кулиева 

mailto:RMC23@ya.ru


Приложение № 2 
к приказу 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 

Состав оргкомитета, Экспертного совета 
муниципальном этапа дистанционного конкурса 

«На привале» в 2020 году 

1. Гуляева И.П., главный специалист управления образования; 
2. Шеховцова В.А. - педагог - организатор 

3. Т.Ю. Ведищева, педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г. Новокубанска; 
4.А.В.Гомодина, педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г.Новокубанска. 
5. З.М. Маркозова педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г.Новокубанска; 
6. В.А. Волуйская, педагог доп. образования МБУ ДО ДДТ г.Новокубанска; 

Начальник 
управления образования 

Д.Т.Кулиева 


