
 
 

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

20.02.2021                                                                                                  № 129 -од   

 

О муниципальном творческом конкурсе  

«Солнечный город Крым. Поздравляем!» 

 

 

На основании Письма Министерства образования, спорта и молодежной 

науки Нижегородской области от 16.02.2021 № Сл-316-92623/21 «О проведении 

мероприятий, приуроченных к Дню воссоединения Крыма с Россией» в 

соответствии с календарем образовательных событий Министерства просвещения 

РФ, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры на 2020/ 2021 учебный год  

 

приказываю: 

  

1. Утвердить    Положение о проведении муниципального творческого 

конкурса «Солнечный город Крым. Поздравляем!» на территории Тоншаевского 

муниципального округа (далее –Конкурс), (Приложение 1). 

2.Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие   в 

муниципальном творческом конкурсе «Солнечный город Крым. Поздравляем!» 

3.Контроль исполнения приказа возлагаю на заведующего ИМК Чернышову 

С.А. 

 

И.о.начальника управления                                              Н.Н.Савиных 

 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования,  

                                                                                                    спорта и молодёжной политики  

                                                                                                      администрации Тоншаевского  

                                                                                                                  муниципального района  

                                                                                                                  Нижегородской области 

                                                                                                            от  20.02.2021  г. № 129 -од  

 

Муниципальный творческий конкурс  

«Солнечный город Крым. Поздравляем!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, цели и задачи 

проведения и подведения итогов муниципального творческого конкурса 

«Солнечный город Крым. Поздравляем!». 

1.2. Общее руководство по подготовке и проведению муниципального 

творческого конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 

Оргкомитет), в который входят начальник управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа, 

заведующий ИМК, специалисты ИМК (Приложение 1). 

1.3. Конкурс (далее - Конкурс) работ «Солнечный город Крым. Поздравляем!» 

проводится среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

Тоншаевского муниципального округа. 

1.4. Организатором Конкурса является управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа. 

1.5. Цели Конкурса: содействие развитию детского художественного 

творчества, выявление талантливых детей их поддержка и поощрение, разработка 

поздравительной открытки и буклета в рамках празднования воссоединения Крыма 

с Россией. 

1.6. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Решение об 

участии в Конкурсе принимают воспитанники и обучающиеся ОО.  

1.7. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с 

условиями проведения.  

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанник и обучающиеся образовательных 

учреждений Тоншаевского муниципального округа от 5 до 18 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе может быть коллективным и индивидуальным. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в один этап с 20.02.2021 по 17.03.2021г. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 Лучшая поздравительная открытка «Солнечный город Крым. Поздравляем!» ( 

воспитанники 5-11 лет); 

 Лучший информационный буклет «Достопримечательности Крыма» ( 

обучающиеся 12-18 лет). 

3.3. Оценивание работ проводится отдельно по группам:  

- учащиеся от 7 до 18 лет;  

- воспитанники от 5 до 7 лет.  

3.4. Конкурсные работы направляются  l7 марта 2021 г. в ИМК на адрес 

электронной почты olechka-rusakova-37@yandex.ru  

3.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Критерии оценивания конкурсных работ 

4.1. Оценка конкурсных работ производится коллегиально организационным 

комитетом по соответствующим критериям (0-10 б.): 

- открытка должна содержать поздравление «Солнечный город Крым. 

Поздравляем!»; 

- буклет должен отражать достопримечательности города и краткое описание;  

- работа может быть представлена в различных техниках и быть любого формата.  

- приветствуется творческий подход, оригинальное художественное оформление; 

- каждая работа должна быть снабжена отдельной табличкой с указанием фамилии, 

имени автора, его возраста, класса (группы), организации, от которой представлена 

работа. 

 

5. Порядок и основания для принятия решения об определении  

победителей Конкурса 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся в течение 10 рабочих дней с момента окончания 

приема работ, оформляются протоколом заседания жюри. Протокол заседания 

жюри является основанием для подготовки приказа по итогам Конкурса. 

5.2. Награждение победителей и участников производится по каждой номинации и 

возрастной группе отдельно. 

5.3. По итогам Конкурса дипломами награждаются победители (1 место) и призеры 

(2 и 3 места), благодарственными письмами управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа- 

участники. 

 

 

 

 

mailto:olechka-rusakova-37@yandex.ru


Приложение.  

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального творческого конкурса  

«Солнечный город Крым. Поздравляем!» 

 
1. Савиных Н.Н.-и.о.начальника управления образования, спорта и молодёжной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа. 

2. Чернышова С. А.   - заведующий ИМК управления образования, спорта 

 и молодежной политики   администрации Тоншаевского муниципального 

округа. 

3. Русакова О.В. - специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

округа. 

 

Состав жюри по проведению Конкурса. 

 

  1. Колчина Г.Н.- специалист ИМК. 

2.Макаров Д.О.-педагог дополнительного образования МУДО Тоншаевского 

РЦДТ. 

3. Михалицына Е.С.- ведущий специалист управления образования. 

 

 


