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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

от , 
г. Новокубанск 

О проведении открытой муниципальной акции «Альбом Победы» 
дистанционным участием в период «повышенной готовности» 

С целью развития творческого потенциала, повышение роли 
изобразительного искусства в гражданско - патриотическом воспитании 
учащихся Новокубанского района, воспитание в детях интереса к 
отечественной истории, уважения к героическому прошлому нашей страны 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести открытую муниципальную акцию «Альбом Победы» с 1 мая 
по 20 июня 2020 года. ' 

2. Утвердить: 
1) Положение открытой муниципальной акции «Альбом Победы» 

(приложение 1); 
2) состав оргкомитета и экспертного совета открытой муниципальной 

акции «Альбом Победы» (приложение 2); 
3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 

образования Новокубанский район: 
1) принять участие в открытой муниципальной акции «Альбом Победы»; 
2) направить конкурсные работы учащихся до 20 июня 2020 года в 

соответствии с положение на электронную почту ddt.makarova@.vandex.ru. 4. Директору МБУДО ДДТ г. Новокубанска Лидии Всеволодовне 
Макаровой: 

1) организовать и провести открытую муниципальную акцию «Альбом 
Победы» с 1 мая по 20 июня 2020 года согласно Положению о проведении; 

2) организовать проверку конкурсных работ 22 июня 2020 года; 
3) подготовить итоговый протокол конкурса; 
4) организовать фотовыставку на сайте МБУДО ДДТ г. Новокубанска 

работ - победителей. 
5. Главному специалисту управления образования Гуляевой Ирине 

Павловне довести до сведения образовательных организаций результаты 
открытой муниципальной акции «Альбом Победы». 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления, начальника отдела у-чебной 
и организационно-кадровой работы управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район Марину Климентьевн}-
Ханджян. 

Начальник 
управления образования Д.Т. Кулиева 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский 
район о т ^ / ^ ^ / К о J J 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытой районной акции «Альбом Победы» с дистанционным участием в 

период «повышенной готовности» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 
проведения открытой районной акции «Альбом Победы» с дистанционным 
участием в период «повышенной готовности», определяет требования к 
участникам. 

1.2. Открытую районную акцию «Альбом Победы» с дистанционным 
участием в период «повышенной готовности» организуют: 
- Управление образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район; 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества г.Новокубанскаг муниципального образования 
Новокубанский район (МБУДО ДДТ г.Новокубанска); 
проводит: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества г.Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район. 

1.3. Краткое описание 
1.3.1. Участники Акции готовят материал для Альбома Победы (стихи, 
поздравления ветеранам, слова благодарности ветеранам за Великую Победу, 
письмо солдату на фронт, рассказ, эссе, фото деда или близкого человека с 
его портретом и рассказом о нем и др.) и представляют на почту 
ddt.makarova@yandex.ru видеоролик участника Акции с озвученным 
материалом для Альбома Победы. Тема: Великая Отечественная война, 
Великая Победа, подвиг народа. 
На видео представляется дополнительная информация: Ф.И.О. участника, 
возраст, какой материал представлен для Альбома. 

1.3.2. Работы, принявшие участие в Акции, могут быть опубликованы на 
сайте или в социальных сетях на странице Оргкомитета. 
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1.3.5. Отправляя работу на участие в Акции, участники соглашаются с 
условиями настоящего положения и дают согласие на обработку и хранение 
персональных данных. 

II. Цели и задачи Акции 

Цель Акции: 
сохранить память потомков о трудных дорогах народа к Победе в Великой 
Отечественной войне, о его героизме и самоотверженности, о ратном подвиге 
солдата. 
Задачи: 
- отдать дань памяти тем, кто не вернулся с войны; 
- поклониться ветеранам Великой отечественной войны, сказать им слова 
признательности и благодарности. 

III. Этапы проведения Акции 

Акция проводится в три этапа: 
- сбор материала, 
- запись и отправка ролика, 
- создание итогового ролика Альбома Памяти на основании лучших 
материалов. 

Прием работ осуществляется с 01.05.2020 г. по 20.06.2020 г. на 
электронную почту МБУДО ДДТ г. Новркубанска: ddt.makarova@yandex.m. 
22.06.2020 г. - демонстрация лучших работ Акции; 
24.06.2020 г. - награждение победителей. 

IV. Участники конкурса 

К участию в Акции приглашаются: 
дошкольники, учащиеся школ, родители, педагоги, любые желающие вне 
зависимости от возраста. 

V. Организация конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции 
осуществляет Управление образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район; Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район. 

5.2. Для организации и проведения Акции Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район создает 
и утверждает состав Оргкомитета, который состоит из председателя, 
ответственного секретаря и членов оргкомитета (Приложение 2). 



5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения Акции, содержание, 
процедуру, количество участников, состав экспертного совета Акции. 

5.2.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в условия проведения Акции. 

5.2.3. Для экспертизы Акции создается экспертный совет, в состав 
которого входит председатель, ответственный секретарь, члены экспертного 
совета из числа компетентных специалистов в рамках проводимого 
мероприятия (Приложение 2). 

5.2.4. Итоги работы экспертного совета Акции оформляются 
протоколами и утверждаются председателем (заместителем председателя) 
экспертного совета Акции. 

5.2.5. МБУДО ДДТ г. Новокубанска обеспечивает условия для 
размещения информации о лучших материалах Акции на Интернет-портале 
МБУДО ДДТ г.Новокубанска, RMC23.ru и общий доступ к ним, 
осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей и протоколов работы 
экспертного совета; публикует информирует об итогах проведения Акции на 
сайте МБУДО ДДТ г.Новокубанска, представляет информацию о 
мероприятии на сайт, электронную почту RMC.23@vandex.ru 

VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. По итогам проведения Акции оцределяются победители, которые 
объявляются дипломантами I, II и III степени. 
6.2. Награждение и объявление победителей Акции проводится в 
дистанционном режиме. 
6.3. Итоги Акции публикуются на сайтах Регионального модельного 
центра и МБУДО ДДТ г.Новокубанска. 
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Приложение 2 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район 
отг-^.Р^/.оШО'^^- Л/З 

Экспертного совета 
открытой районной акции «Альбом Победы» с дистанционным участием в 

период «повышенной готовности» 

1. Гуляева ПЛ. , главный специалист управления образования; 
2. Квачева З.К., методист МБУДО ДДТ г. Новокубанска; 
3. Парахина Ж.Ф., методист МБУДО ДДТ г. Новокубанска; 
4. Маркозова Зарема Муратовна, педагог дополнительного образования 
МБУДО ДДТ г.Новокубанска; 
З.Бондаренко Марина Анатольевна, методист МБУДО ДДТ г. 
Новокубанска; 
6. Шеховцова Валентина Александровна, педагог-организатор МБУДО 
ДДТ г.Новокубанска. 

Начальник 
управления образования Д.Т.Кулиева 


