
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 
20  апреля 2020 г.                                                            №59 

г. Циолковский 

 
 

О проведении муниципального этапа конкурса  

интернет-фотоальбомов «Страницы, опалённые войной» 

 

В целях патриотического воспитания, формирования среди 

подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, в связи с 

подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

соответствии с планом основных мероприятий Отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики Администрации  ЗАТО Циолковский на 

2020 год  

п р и к а з ы в а ю : 

           1. Провести в период с 21  апреля по 10 мая 2020 года конкурс 

интернет-альбомов «Страницы, опалённые войной», посвященные 

празднованию 75-летия  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение №2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по культуре Зенину А.С. 
 

  

 
Начальник отдела образования,                                                      О.В. Павленко 

спорта, культуры и молодежной  

политики Администрации 

ЗАТО Циолковский 

                                                                           

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к приказу  Отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

Администрации ЗАТО Циолковский 

от 20.04.2020 №59  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурс интернет-альбомов «Страницы, опалённые войной»,  

посвященные празднованию 75-летия  годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

I. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.    

                                                                                                                                                                                                              

         1.1.Настоящее положение определяет  порядок и условия проведения 

муниципального этапа конкурса интернет-альбомов «Страницы, опалённые 

войной» (далее-Конкурс). 

         1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является Отдел 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации  

ЗАТО Циолковский. 

        1.3.Конкурс приурочен к празднованию 75-летия годовщины Победы 

Великой в Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

II.ЗАДАЧИ  КОНКУРСА 

 

1.Воспитание детей  в традициях любви к своему Отечеству, гордости за 

героический подвиг солдата-победителя в годы Великой Отечественной 

войны, уважения  к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. 

2.Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

3.Развитие творческих способностей у детей и подростков и повышение 

интереса к военной истории и изобразительному искусству. 

 

 

III.УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 
 

         Участниками Конкурса  являются образовательные организации 

общего, дополнительного, профессионального образования. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

         4.1.  Конкурс проводится: с 21 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года. 

-до 10 мая 2020 года – прием заявок; 

-с 10 мая по 15 мая 2020 года – работа жюри. 



        4.2.Участники  до 10.05.2020 года направляют заявку (Приложение) по 

электронной почте  zatoobr@mail.ru, указав в теме письма «Для Зениной 

А.С.». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

      5.1.Образовательные организации на своих официальных сайтах создают 

вкладку, в которой размещают фотографии и краткую информацию о героях 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. своего населенного пункта, и 

(или) муниципального образования (района), и (или) Амурской области. 

     5.2. Дизайнерское оформление, количество информации на усмотрение 

образовательной организации. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Победители в муниципальном этапе  Конкурса награждаются грамотами 

и памятными сувенирами Отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации  ЗАТО Циолковский.  

6.2.Победители Конкурса автоматически становятся участниками областного 

этапа Конкурса. 

6.3. Информация об областном этапе Конкурса и о победителях будет 

размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО». 

 

 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

           Финансирование муниципального этапа конкурса интернет-альбомов 

«Страницы, опалённые войной» осуществляется за счет средств местного 

бюджета ЗАТО Циолковский муниципальной программе «Развитие 

образования в ЗАТО Циолковский».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zatoobr@mail.ru


 

Приложение к положению 

к приказу  Отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики 

 администрации ЗАТО Циолковский 

от 20.04.2020 №59 

 

Приложение  

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе интернет-фотоальбомов  

«Страницы, опалённые войной» 

 

 

Ф.И.О. автора(ов)-составителей _______________________________________ 

Ф.И.О., должность координатора работы_______________________________ 

Наименование образовательной организации ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ссылка на интернет ресурс ___________________________________________ 

 

 

 

Руководитель  образовательной организации                 Подпись  

                                                                                                 МП 

 

 

Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу  Отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики 

 администрации ЗАТО Циолковский 

от 20.04.2020 №59 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Банных Оксана Анатольевна 

 

Заместитель начальника 

отдела образования 

ЗАТО Циолковский  

2 Павликова Дарья Вячеславовна 

 

главный специалист по 

делам молодёжи отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

3 Зенина Алина Сергеевна главный специалист по 

культуре отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

4 Максачев Владимир Андреевич главный специалист по 

спорту отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

5 Котюкова Марина Валерьевна главный специалист по 

дополнительному 

образованию и 

воспитанию отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


