
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

08 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 318 

О подготовке и проведении 
мероприятий ко Дню народного еди 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2004г. № 200 - ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской 
славы (победных днях) России» 04 ноября отмечается праздник - День 
народного единства. 

В целях распространение идей гражданской и социальной 
ответственности, общественного служения 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о районном творческом конкурсе стенгазет и 
рисунков, посвященном Дню народного единства (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Провести в период с 18 октября по 08 ноября 2021 года 

викторины, конкурсы стенгазет, рисунков, сочинений и эссе, посвященных 
Дню народного единства. 

2.2. Направить до 12 ноября 2021 года в МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» лучшие стенгазеты и рисунки. 

3. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я.) до 22 ноября 2021 гада подготовить проект приказа об итогах 
проведения конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методич »ский центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образов* 
/ / * [ КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАН! 

С В . Красий 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса стенгазет и рисунков 

посвященного Дню народного единства 

1. Общие положения 
1Л. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения районного Конкурса стенгазет и рисунков посвященного Дню 
народного единства (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является комитет образования 
администрации Лужского муниципального района (далее комитет 
образования). 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам и 
проектам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, критерии их 
отбора и оценки, сроки проведения Конкурса. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 
мероприятий, предусмотренных комитетом образования. Электронная версия 
данного положения опубликована на сайте МКУ «Лужский ИМЦ»: 
пйр://\улулултсш§а.ш/. 

2. Цели и задачи Конкурса. 
Цели Конкурса: 
• распространение идей гражданской и социальной ответственности, 

общественного служения; 
• воспитание высокой патриотической гордости на основе образца 

героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе; 

• развитие творческих гуманитарных способностей; 
• популяризация русского литературного языка; 
• воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к 

победе; 
• поиск и выявление одаренных детей, обеспечение их дальнейшего 

интеллектуального и духовного разЕ;ития; 
• развитие личностных качеств участников конкурса. 
Задача Конкурса - отбор наиболее интересных работ в соответствии с 

требованиями Конкурса. 
3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте от 7 до 

17 лет. 
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки отправить в 

МКУ «Лужский ИМЦ»: 
• стенгазеты и рисунки отвечающее целям и задачам Конкурса, в 

определенном настоящим Положением формате; 
• заявку участника Конкурса, согласно п. 8. 
3.3. На Конкурс принимаются работы на темы: 
1. Люблю тебя, моя Россия; 
2. О роли Дня народного единства в России 21 века; 



3. Народное единство - залог силы и могущества России; 
4. Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия; 
5. Я гражданин страны народного единства. 
На конкурс принимаются рисунки, выполненные карандашом, 

акварелью или гуашью, на формате АЗ, оформленные в паспарту. 
3.4. Критерии оценки: 
• соответствие заданной теме; 
• композиционное решение; 
• грамотная передача сюжета; 
• высокая культура работ; 
• качество, сложность и оригинальность работ; 
• яркость и точность образов; 
• культура оформления работы. 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурсные работы принимаются с 11 до 18 ноября 2019 года. 

Отбор лучших работ проводится до 22 ноября 2019 года. 
5. Порядок подачи заявок: 
5.1. Заявки подаются вместе с работами 
5.3. Заявки и работы, поданные после даты, указанной в п. 4.1, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 
6. Определение победителей: 
6.1. Жюри конкурса до 22 ноября 2019 года осуществляет отбор 

лучших работ и определяет победителя и по два призера Конкурса в каждой 
номинации (стенгазета, рисунок) по следующим возрастным категориям: 7-9 
лет; 10-12 лет; 13-17 лет. 

7. Подведение итогов Конкурса: 
7.1. Итоговый протокол конкурса утверждается приказом Комитета 

образования. 
7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 
7.3. Итоги Конкурса публикуется на сайте Ь1:1:р://\уу/\ул1Т1с1иаа.ги/. 
8. Форма заявки и этикетки на конкурсную работу: 

8.1. Заявка на участие в творческом конкурсе стенгазет и рисунков, 
посвященном Дню народного единства ОУ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника, возраст, школа, 

класс или детское 
объединение 

Название работы 
ФИО педагога 
(полностью) 

контактный телефон 

Название работы 
Автор 
Возраст 
ОУ 
ФИО 

8.2 Этикетка 

педагога полностью) 


