
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«09»  ноября  2017г.                                                                             № 754 

 

 

О проведении районного конкурса 

на лучший плакат «Мир добра и зла» 

 

В рамках реализации проекта  «Повышение уровня  духовно-

нравственной культуры  школьников  Борисовского района  через духовные 

традиции Святого Белогорья», с целью   вовлечения  обучающихся в  

мероприятия  по формированию условий для гражданского становления и 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков приказываю: 

1. Провести  с 15  ноября    по 15  декабря    2017 года  районный 

конкурс на лучший плакат  «Мир добра и зла» в рамках  проекта 

«Повышение уровня  духовно-нравственной культуры  школьников   

Борисовского района через  духовные традиции Святого Белогорья» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1), 

состав жюри Конкурса (приложение №2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  района  организовать работу по участию обучающихся в  

Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника  

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О. Л. Осыченко. 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                          Е.П. Куртова 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «09» ноября 2017 года №754 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучший плакат 

«Мир добра и зла» 

I. Общие положения 

Районный конкурс плакатов «Мир добра и зла» (далее – Конкурс) 

проводится отделом методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района в рамках проекта «Повышение уровня 

духовно-нравственной культуры школьников Борисовского района через  

духовные традиции Святого Белогорья».  

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса плакатов. 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цель: формирование условий для гражданского становления и 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. 

Задачи: 

 утверждение в сознании детей и подростков нравственных ценностей; 

 формирование эстетического вкуса учащихся; 

 выявление и поддержка талантливых детей. 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений. 

3.2. Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

- младшая возрастная группа (1-4 классы); 

- средняя возрастная группа (5-8 классы); 

- старшая возрастная группа (9-11 классы). 

 

IV. Содержание Конкурса и требования к оформлению работ 

4.1. Тематика конкурсных работ определяется следующими направлениями: 

 нравственные ценности (патриотизм, семья, труд, природа, 

человечество, социальная солидарность (доверие, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство)); 



 негативные явления общества (вредные привычки, асоциальное 

поведение). 

4.2. Техника исполнения плаката любая.  

Плакаты  выполняются на бумаге формата А-3. Каждая должна быть 

подписана в правом нижнем углу. Размер ярлыка 4 х 10 см., в котором 

указывается название работы, фамилия, имя автора, класс, наименование 

образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя работы. 

При оценке работ учитывается: 

 яркость выражения идеи конкурса; 

 глубина замысла; 

 полнота его творческого воплощения; 

 правильность художественной композиции; 

 оригинальность; 

 культура исполнения. 

V. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 ноября по 15 декабря 2017 года.  Жюри 

Конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе. Работы и 

заявки (приложение №1  к Положению) на участие в конкурсе принимаются 

до 15 декабря 2017 года. Подведение итогов  до 18 декабря 2017 года. 

VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

По итогам Конкурса победители  и призѐры в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами управления образования администрации 

Борисовского района, а педагоги, их подготовившие – почетными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению  

 

Заявка  

 на участие в районном конкурсе на лучший плакат  

«Мир добра и зла» 

1. Ф.И. участника  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Класс, возраст  

___________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. учителя, его подготовившего  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Общеобразовательная организация  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Краткая информация о плакате (описание 

изображения)_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

С условиями конкурса ознакомлен (а) _____________(подпись участника) 

 

Директор школы:  __________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «09» ноября 2017 года №754 

 

 

СОСТАВ 

 жюри  районного конкурса на лучший плакат «Мир добра и зла» 
 

Куртова Елена 

Петровна 
 заместитель начальник управления образования 

администрации Борисовского района, 

председатель 

 

Осыченко  

Ольга  Леонидовна 
 начальник отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Калашник  

Елена Викторовна 

 

 методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Крикун Оксана 

Николаевна 

 

 методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Целих Джамиля 

Гамардаковна 

 

 

 

Алейник Елена 

Анатольевна 

 руководитель РМО учителей образовательной 

области «Искусство», учитель музыки МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза А. М. 

Рудого» 

 учитель православной культуры и ОРКСЭ МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 
  

  

 

 
 


