
 
Администрация Борисовского района   

Управление образования администрации Борисовского района  
 
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

« 28 » мая 2021 г.                                                                                         № 396 
 
 
О проведении муниципального 
творческого конкурса  
«Мой отчий край»  
     

 
 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 
14 мая 2021 года № 1212 «О проведении регионального творческого конкурса 
«Мой отчий край», в целях воспитания патриотизма и гражданственности, 
формирования у обучающихся нравственных качеств на основе народных 
традиции, культурных ценностей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный творческий конкурс «Мой отчий край» 31 мая 
2021 года.     

2. Утвердить положение о проведении муниципального творческого 
конкурса «Мой отчий край» (далее - Конкурс) (Приложение №1), состав 
оргкомитета (Приложение №2), состав жюри (Приложение №3). 

3. Определить место проведения Конкурса: МБУ ДО «Борисовский Дом 
творчества». 

4. Руководителям Муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений района организовать участие обучающихся в районном Конкурсе. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации Борисовского района 
Шиянову Е.Н.  
 
 
Начальник управления образования 
администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 
 



Приложение 1 
к приказу управления образования 

 администрации Борисовского района 
от « 28 » мая 2021 г. № 396      

 
 

Положение 
о проведении муниципального творческого конкурса 

«Мой отчий край»                                                                                                                                                                                               
 

1. Цели и задачи: 
- воспитание патриотизма и гражданственности; 
- формирование у обучающихся нравственных качеств на основе народных    
  традиций, культурных ценностей;  
- развитие творческих способностей средствами краеведения. 
 

2. Участники конкурса 
Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций 

Борисовского района: 
- младший возраст: 1-4 классы; 
- средний возраст: 5-8 классы; 
- старший возраст: 9-11 классы. 

 
3. Время и место проведения 

Конкурсные работы и заявки (приложение №1 к настоящему Положению) 
необходимо предоставить до 31 мая 2021 года в МБУ ДО «Борисовский Дом 
творчества» на адрес электронной почты grebennikddt@mail.ru   

Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные материалы 
для освещения итогов Конкурса, создания сборников и видеофильмов 
краеведческого содержания в целях просвещения населения (размещение на 
сайте, создание методических сборников для педагогов и т. п.) с обязательной 
ссылкой на авторов. 

Своим участием в конкурсе участники дают согласие на обработку 
персональных данных. 
 

4. Содержание конкурса. Требования к работам 
4.1. На конкурс представляются творческие работы по теме 

«Путешествуем по Белгородской области вместе», самостоятельно 
выполненные обучающимися и соответствующие номинациям Конкурса. 

В работах участников могут быть отражены различные аспекты темы 
Конкурса: природный, исторический, культурно-рекреационный потенциал 
края, виды туризма, вклад земляков в развитие туризма. 

4.2. Номинация «Фотография». Участники представляют цветные или 
черно-белые фотографии. Конкурсные работы должны иметь этикетку, 
содержащую название работы, фамилию, имя, отчество автора, возраст (класс), 

mailto:grebennikddt@mail.ru


наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя, краткое 
описание события, которому посвящена фотография.         

4.3. Номинация «Творческие поделки». Участники представляют 
поделку, выполненную в любой технике и соответствующую тематике конкурса. 
Конкурсные работы должны иметь этикетку, содержащую фамилию, имя, 
отчество автора, возраст (класс), название работы, технику исполнения, 
наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя. 

4.4. Номинация «Презентация». Участники представляют презентацию на 
тему «Детский туризм Белгородчины». На титульном слайде указываются: 
номинация, название образовательной организации, населенный пункт, район 
(город), тема, полные фамилия и имя автора, класс; фамилия, имя, отчество 
(полностью) руководителя, его должность и место работы (без сокращений). 
Объем презентации – до 15 слайдов. 

Внимание! Все конкурсные материалы направляются только в электронном 
виде. 
 

5. Критерии оценки творческих работ 
   - соответствие конкурсных работ тематике Конкурса; 
   - полнота раскрытия темы; 
   - краеведческий аспект; 
   - оригинальность замысла; 
   - соответствующие возрасту навыки работы; 
   - оформление работы в соответствии с требованиями, представленными в 
Положении о проведении Конкурса. 

 
6. Награждение победителей 

Победители и призеры муниципального конкурса награждаются 
грамотами управления образования администрации Борисовского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Положению о муниципальном  

творческом конкурсе «Мой отчий край»  
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческом  конкурсе 
«Мой отчий край» 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 

Класс,  полное 
название 

образоват. 
организации 

Название 
работы, 

номинация  

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя  

Должность и 
место работы 
руководителя 

1      
 
 
 
 
 

_____________                 ____________                             ________________________ 
Должность  Подпись     расшифровка  (Ф.И.О.) 

 
МП 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу управления образования 

 администрации Борисовского района 
от «28 » мая 2021 г. № 396     

 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 муниципального творческого конкурса 

«Мой отчий край» 
 

 
1. Шиянова Е.Н. – заместитель начальника управления образования         

                          администрации Борисовского района.  
                                                                              

2. Лавро Е.Н.– директор муниципального бюджетного  учреждения    
                          дополнительного образования «Борисовский  
                          Дом   творчества». 
 

3. Гребенник Е.Н.– методист муниципального бюджетного   учреждения      
                          дополнительного  образования «Борисовский  
                          Дом творчества».  

 
 

                                 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к приказу управления образования 

 администрации Борисовского района 
от «28 » мая 2021 г. № 396    

 
ЖЮРИ 

муниципального творческого конкурса 
«Мой отчий край» 

 
 

1. Шиянова Екатерина 
Николаевна 

Заместитель начальника управления 
образования администрации 
Борисовского района 
 

2. Лавро Елена Николаевна Директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного 
образования  «Борисовский Дом 
творчества» 
 

3. Зубова Елена Васильевна Заместитель  директора  муниципального 
бюджетного  учреждения 
дополнительного  образования  
«Борисовский Дом творчества» 
 

4. Гребенник Елена Николаевна Методист муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного 
образования  «Борисовский Дом 
творчества» 
 

5. Сургучева Ирина 
Владимировна 

Научный сотрудник МБУК 
«Борисовский историко-краеведческий 
музей» (по согласованию) 
 

 

 


