
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного оБрАзовАния (d(олмскиЙ городскоЙ округ)

прикАз

о, }t-CQ -LOn/
г. Холмск

О проведении муниципального конкурса
декоративно-прикладного творчества

<Герб моего муниципального образования>>

На основании плана работы Щепартамента образования администрации
муниципального образования <Холмский городской округ), с целью развития
географического образования в Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 10.10.2021г. по 13.12.2021rг. на базе Историко-культурного центра
муниципального образования <Холшtский городской округ) муниципапьный конкурс
декоративно-прикладного творчества <Герб моего муниципального образования) среди
обучаюrцихся 5- 1 1 классов муниципальных образовательных организаций.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе декоративно-прикладного

<Герб моего муниципаJIьного образования> среди обучающихся 5-1

(приложение JtlЪ l):
2.2. Состав жюри муниципаJIьного конкурса декоративно-прикладного

кГерб моего муниципilльного образования>:
Галимова Э.Г., руководитель РМО учителей географии
Бизяева Н.Е., методист МБУ ИМЦ СО
Вельдясова С.А., учитель географии МАОУ СОШ ЛЬ 8

творчества
[ классов

творчества

З. Руководителям обrцеобразовательных организаций обеспечить участие
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций в муниципаJтьном
конкурсе декоративно-прикладного творчества кГерб моего муниципального
образования>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

ffиректор Щепартамента образования Т.Н. Карнаух



Приложение
Утверждено
приказом .Щепартамента
образования администрации
муниципального образования
<Холмский городской округц
oT_d__{_Qq_2o21 г. Ns 5h

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ГЕРБ МОЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

1" Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества кГерб моего
муниципального образования> (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции развития
географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии
Министерства просвещения и науки РФ от 24.t2.2018 r.).

1.3. Организатором проведения Конкурса является методическое объединение

учителей географии МБУ ИМЦ СО.
2. Щели и задачи Конкурса
2.1. I]ель Конкурса: создание условий для выявления, поддержки, развития

творческого и интелJIектуального потенциала обучающихся в муниципальном
образовании <Холмский горолской округ) по предметам географияи краеведение.

2.2,Задачи Конкурса:
создать условия для развития творческих способностей и познавательной

активности обучающихся при изучении предметных областей география и краеведение;

опособствовать развитию интереса к геральдике, как к науке, изучающей
государственные символы;

способствовать воспитанию чувства патриотизма, гражданственности и
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего муниципального
образования;

создать условия для развития профессиональной компетентности учителей
географии в области вьuIвления у обучающихся способностей к творческой и
интеллектуальной деятельности по предмету.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принимать участие учащиеся 5-11

классов, осваивающие общеобразовательные программы основного и среднего (полного)
общего образования.

3.2. Кураторами Конкурса являются учителя географии и краеведения.
4" Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов:

выполнение конкурсной работы: с 10.10.2021 г. по 10.|2,2021r.;
представление конкурсньж работ для оценивания: с 6.12,2021г. по 8.12,2021 г.

(в Историко-культурный центр муниципального образования <Холмский городской
округ>);

оценивание конкурсных работ: 9.12.2021' г.;

подведение итогов конкурса: |0.\2,202I г.



5. Требования к конкурсным работам
5.1. Участники Конкурса выполняют задание самостоятельно. От каждого

участника принимается только одна работа. От школы могут принимать уIастие от одноГо

до трех r{еников. Вариант коллективной работы не рассматривается.
5.2. Работа выполняется из прочных матери€шов и срок эксплуатации не менее 1

года. Материчrлы и техника исполнения работ - не ограничена. Макет представляет собой
изображение действlтощего герба муниципалитета.

5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикетажем, размер которого 10 х 5 см.
На этикетке указывается: фамилия, имя r{ащегося, класс, школц имя, фамилия, ОтчеСТВО

учителя-куратора, название муниципального образования.
5.4, Критерии оценки работ:

аккуратность;
качество и прочность материiIлов;
оригинальность;
наJIичие этикетажа.

б. Подведение итогов Конкурса и награждение участников
6.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
6.2. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы. Количество

победителей и призёров устанавливается коллегиальным решением членов жюри.
6.З. Лучшие работы примут r{астие в региональном Конкурсе декоративно-

прикладного творчества (Гербы Сахалинской области>, который булет приурочен к
юбилейной 75-годовщине со дня образования Саха-пинской области.


