
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 22.04.2020 года                       г. Красноуфимск                                      № 164 

 

 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса 

технического мастерства «Наши 

таланты родному краю», посвященного 

75-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

 

На основании плана работы МОУО МО Красноуфимский округ на 

2019-2020 учебный год, в целях развития творческих способностей 

обучающихся и повышения эффективности воспитательного процесса. 

. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать муниципальный конкурс технического мастерства 

«Наши таланты родному краю», посвященного 75-летней годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне с 27.04.2020 по 22.05.2020г. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о муниципальном конкурсе технического мастерства 

«Наши таланты родному краю», посвященного 75-летней годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне. (Приложение 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение 2). 

3.Руководителям образовательных организаций МО Красноуфимский 

округ обеспечить участие в конкурсе обучающихся и воспитанников. 

4.Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего РИМЦ А.В.Верзакову. 

 

 

 

 

Начальник 

МОУО МО Красноуфимский округ                                         Н.А. Гибадуллина 

 
 



 

Приложение №1 

к приказу от 22.04.2020 № 164 

«Об организации и проведении 

муниципального конкурса  

технического мастерства  

«Наши таланты родному краю»,  

посвященного 75-летней  

годовщине Победы в 

 Великой Отечественной Войне» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

муниципального конкурса технического мастерства «Наши таланты 

родному краю», посвященного 75-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

муниципального конкурса технического мастерства «Наши таланты родному 

краю», посвященного 75-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне (далее - Конкурса). 

 1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МОУО МО 

Красноуфимский округ. 

 

2.Цель и задачи конкурса: 

-  Повышения уровня патриотизма среди подрастающего поколения; 

-  Активизации творческой деятельности и развития самостоятельного 

творчества среди обучающихся и воспитанников ОО МО Красноуфимский 

округ; 

-  Пропаганды традиций чествования воинов-героев, защищавших 

Родину в годы ВОВ; 

-  Выявление и поддержки творчески одаренных детей и подростков 

региона; 

-  Создания условий для художественного и культурного самовыражения 

подрастающего поколения; 

-  Формирования позитивных ценностных ориентиров; 

-  Формирования интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны. 
 

3. Участники конкурса 

   В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ, обучающиеся ОО МО 

Красноуфимский округ. 

 

4. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

4.1. Организация, подготовка и проведение Конкурса творческих работ 



осуществляется организационным комитетом МОУО МО Красноуфимский 

округ (Приложение 2). 

4.2. Конкурс проводится с 27.04.2020 года по 22.05.2020 года в заочной 

форме.  

4.3. Участники Конкурса должны до 27.04.2020 г. представить свои работы 

на рассмотрение конкурсной комиссии (Приложение 3) в МОУО МО 

Красноуфимский округ. Работы, представленные позже срока 

рассматриваться не будут. 

 

5. Требования  и критерии оценки конкурсных работ: 

5.1. На Конкурс принимаются поделки, выполненные из любого материала в 

технике, выбранной автором.  

5.2. Наличие письменной информации об авторах (ФИО участников, возраст 

ребѐнка, ОО, название работы). 

 

6.  Критерии оценки: 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• степень самостоятельности и творческого  подхода; 

• оригинальность раскрытия темы конкурса; 

• эстетичность оформления работы. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей:  

7.1. Победители конкурса определяются жюри после проведения конкурса 

23.05.2020 г. 

7.2. Все участники конкурса награждаются Свидетельствами участника, 

победителям конкурса, занявшим 1-3 места, вручаются Грамоты.  

7.3. Итоги конкурса будут освещены на сайте МОУО МО Красноуфимский 

округ http://mouo-kruf.ru/. 
 

  



 
Приложение № 2 

к приказу от 22.04.2020 № 164 

«Об организации и проведении 

муниципального конкурса  

технического мастерства  

«Наши таланты родному краю»,  

посвященного 75-летней  

годовщине Победы в 

 Великой Отечественной Войне» 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса 
 

 

1. Верзакова Анна Владимировна, заведующий РИМЦ; 

2. Кузнецова Валентина Сергеевна, методист  МОУО МО 

Красноуфимский округ; 

3. Старцева Татьяна Владимировна, специалист МОУО МО 

Красноуфимский округ; 

4. Баранов Дмитрий Сергеевич,  методист  МОУО МО Красноуфимский 

округ. 

 

 

  



 
Приложение № 3 

к приказу от 22.04.2020 № 164 

«Об организации и проведении 

муниципального конкурса  

технического мастерства  

«Наши таланты родному краю»,  

посвященного 75-летней  

годовщине Победы в 

 Великой Отечественной Войне» 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1. Гибадуллина Наталья Анатольевна, начальник МОУО МО 

Красноуфимский округ; 

2. Верзакова Анна Владимировна, заведующий РИМЦ; 

3. Кузнецова Валентина Сергеевна, методист  МОУО МО 

Красноуфимский округ; 

4. Старцева Татьяна Владимировна, специалист МОУО МО 

Красноуфимский округ; 

5. Баранов Дмитрий Сергеевич,  методист  МОУО МО Красноуфимский 

округ. 

 

 


