
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«04» февраля  2021 года                                                                                №142 

 

О проведении муниципального 

конкурса творческих работ«Я бы 

в армию пошел», посвященного 

Дню защитника Отечества 

 

 

С целью создания благоприятной среды для популяризации военно-

патриотического и информационно-медийного направлений ООГДЮО 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ), выявления и поощрения 

творчески одаренных и талантливых детей, эффективно работающих команд РДШ, 

во исполнение приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 12.10.2020 г. №994 «О проведении муниципального Смотра 

деятельности детских общественных организаций общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа «Время действий с РДШ» в 

2020/2021 учебном году», в связи с празднованием Дня защитника Отечества 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 16 по 24 февраля 2021 года муниципальный конкурс творческих 

работ «Я бы в армию пошел», посвященный Дню защитника Отечества (далее – 

Конкурс).  

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующим 

деятельность по направлениям РДШ: 

6.1.Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 

6.2. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работынаправитьв срок до 20 

февраля 2021 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(Приложение к Положению). 

 



7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа М.С. Ревякину. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 

 

 
Кислянских Ирина Викторовна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725) 420547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение  

о проведении муниципальногоконкурса творческих работ  

«Я бы в армию пошел», посвященного Дню защитника Отечества 

 

1. Общие положения 

 Муниципальный конкурс творческих работ «Я бы в армию пошел», 

посвященный Дню защитника Отечества (далее - Конкурс) проводится в рамках 

Всероссийских акций в формате Дней единых действий в 2021 году. Конкурс 

направлен на популяризацию военно-патриотического и информационно-

медийного направлений РДШ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель:использование нетрадиционных форм работы по формированию 

интереса к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

 Задачи: 

 - воспитыватьгордость и уважения к воинам – защитникам Отечества; 

 - способствовать изучению детьми истории Отечества, истории 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 - популяризироватьпрофессии и специальности, востребованные в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 - развивать творческие способности активистов первичных отделений РДШ, 

детских общественных организаций. 

 

3. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие команды активистов военно-

патриотического и информационно-медийногонаправленийпервичных отделений 

РДШ, детских общественных организаций образовательных организаций 

Старооскольского городского округа(не более 5 человек) в возрасте 13 – 16 лет. 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

Дата проведения: 16февраля – 24 февраля 2021 года.  

Заявку на участие в Конкурсе (Приложениек Положению)и конкурсные 

материалы необходимо предоставить в Оргкомитет Конкурса (МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность») по адресу: м-н Жукова, д.57, каб.102 в срок до 20 февраля 2021 

года до 16.00. 

От первичного отделения РДШ/детской общественной организации на 

Конкурс может быть представлено не более 1 работы. 

 Заявки и работы, поданные позже установленного срока, не 

принимаются. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 На Конкурс предоставляются авторские мини-рассказы в жанре комиксов 

(рисованная история, рассказ в картинках) (далее -комикс), популяризирующие 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.Прямая речь в комиксе 

Приложение №1 

Утверждено приказом   

управления образования администрации  

Старооскольского городского округа 

 от «04» февраля  2021года № 142 
 



передается при помощи филактера – «словесного пузыря», который изображается в 

виде облачка. Слова автора размещаются над или под кадрами комикса. 

 Сюжет комикса должен создавать положительный эмоциональный фон, 

воспитывать уважение к воинской службе, соответствовать этическим 

нормам. 

 Требования к оформлению конкурсной работы: 

1. Конкурсные работы предоставляются на бумаге формата 

А3(ориентация альбомная). 

2. Комикс выполняется на обеих сторонах листа (макет лицевой стороны 

представлен в Презентации по ссылкеhttps://vk.com/wall-181009489_10760 ).  

3. Лицевая сторона комикса содержит: полное наименование 

образовательной организации (в соответствии с Уставом), полное название 

первичного отделения РДШ/детской общественной организации, эмблему 

ПО/ДОО, название конкурса, название конкурсной работы, авторский коллектив 

(ф.и. авторов), ф.и.о. руководителя (-ей), должность. Слева поля – 3 см. 

4. Обратная сторона конкурсной работы – комикс.Справа поля – 3 см. 

Критерии оценки конкурсной работы: 

 - соответствие требованиям к оформлению; 

 - соответствие сюжета/наглядности комикса тематике конкурса;  

 - актуальность и глубина раскрытия темы;  

 - уровень эмоционального воздействия; 

 - художественный и эстетический уровень исполнения комикса (хороший 

контраст, точный цветовой баланс, баланс между иллюстрациями и текстом, в том 

числе читаемость текста). 

Контактная информация: (4725)420547, Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист (89507118183), Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-

организатор (89524208515). 

 

6.Подведение итогов 

 Победителями и призерами Конкурса признаются первичные отделения 

РДШ, детские общественные организации, набравшие наибольшее количество 

баллов. Победители и призеры награждаются Почетными грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 Результаты участия в Конкурсе учитываются при подведении итогов 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа «Время действий с РДШ» в 2020/2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-181009489_10760


Приложение к Положению 

 

Заявки оформляется на бланке организации. 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурс творческих работ «Я бы в армию пошел», 

посвященном Дню защитника Отечества 

 

Наименование 

ОО 

Полное 

название 

ПО/ДОО 

 

Название 

работы 

Ф.И. авторов Ф.И.О. 

руководителя (-ей), 

должность, 

контактный 

телефон (сотовый) 

     

 

 
Директор ОО                                                  Подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса творческих работ  

«Я бы в армию пошел», посвященного Дню защитника Отечества 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальный 

куратор РДШ 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность», 

координатор по реализации деятельности РДШ 

в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом   

управления образования администрации  

Старооскольского городского округа 

 от «04» февраля 2021года № 142 
 



 

 

 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса творческих работ  

«Я бы в армию пошел», посвященного Дню защитника Отечества 

 

1 Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Устинова Юлия 

Геннадьевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Романова Елена 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

6. Смехнова Людмила 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБОУ 

«Гимназия №18» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом   

управления образования администрации  

Старооскольского городского округа 

от «04» февраля 2021 года № 142 
 


