
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.04.2020                                  Константиновск                                     №147  

 
О проведении районной акции 

 «Венок памяти»  

 

       В целях реализации подпрограммы 2 «Формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде», мероприятия 2.1.4. «Проведение 

районных акций гражданско-патриотического содержания»  муниципальной 

программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная 

активность» на 2020 год,  развития  чувства патриотизма у  обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - МОО),  уважения и 

признательности поколению людей, через судьбы которых прошла Великая 

Отечественная война,  а также согласно плану совместных мероприятий МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района», 

образовательных организаций и других организаций, учреждений и ведомств 

города и района на 2019–2020 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Провести в МОО  с 13.04.2020 г. по  13.05.2020г. районную  акцию 

«Венок памяти», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Акция). 

2. Утвердить Положение Акции согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав организационного комитета Акции с функциями 

конкурсного жюри согласно приложению №2. 

         4.   Директору МБУ ДО ЦВР  Святко Н.Н: 

          4.1. Организовать проведение  Акции с 13.04.2020 г. по  13.05.2020г.  

         4.2. Представить в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» информационно-аналитические материалы по итогам  

Акции до 25.05.2020г. 

           4.3. Обеспечить приобретение наградных материалов на сумму 3300 (три 

тысячи триста) рублей для награждения победителей и участников Акции 

призами и грамотами МУ «Отдел образовании Администрации 

Константиновского района» согласно заявленной смете. 

         5.  Руководителям МОО: 

         5.1. Обеспечить участие обучающихся в Акции согласно Положению. 

          5.2.  Представить  итоговый отчет о проведении Акции  в МБУ ДО ЦВР не 

позднее 14.05.2020г.  

          6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                         Е.Ю. Дьякова 

 



Приложение № 1 

к приказу МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»  

от 09.04.2020 №147 

                                                                                                   

         

Положение 

о районной акции «Венок памяти» 

 
       В целях реализации Подпрограммы 2 «Формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде», мероприятия 2.1.4. «Проведение 

районных акций гражданско-патриотического содержания»  муниципальной 

программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная 

активность» на 2020 год,    развития чувства патриотизма  у  обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - МОО),  уважения и 

признательности поколению людей, через судьбы которых прошла Великая 

Отечественная война,  а также согласно плану совместных мероприятий МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района», 

образовательных организаций и других организаций, учреждений и ведомств 

города и района на 2019 – 2020 учебный год  МБУ ДО ЦВР проводит районную 

акцию «Венок памяти».  

 

I. Задачи Акции 

 

         Сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 

содействие патриотическому воспитанию молодого поколения 

Константиновского района. 

         Пропаганда уважения к историческому прошлому Отечества, памяти его 

защитников. 

         Формирование и развитие чувств патриотизма, милосердия как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

         Формирование отношения к войне, как недопустимому средству 

разрешения конфликтов разного рода и масштаба. 

 

II. Условия проведения Акции 

 

      В связи с  введением режима самоизоляции оргкомитет районной акции 

«Венок памяти»  изменил формат участия в Акции. Акция проводится в заочной, 

дистанционной форме. 

       Видеозапись конкурсных выступлений и фото конкурсных работ 

размещаются на  файлообменниках (Яндекс-диск, облачные сервисы и т.п.), а 

также через публикацию с открытым доступом на https://www.youtube.com.  
 

III. Участники Акции. Сроки проведения Акции 

 

В Акции могут принять участие обучающиеся МОО в возрасте от 7 до 17 

лет. 

Акция проводится с 13.04.2020г. по  13.05.2020г. 

https://www.youtube.com/


 

 

IV. Порядок проведения Акции 

 

         Акция включает в себя: 

       -  Конкурс  рисунков и декоративно–прикладного творчества «Ура! 

Победа!».   

         От МОО предоставляется не более 10 работ. 

       -  Конкурс  «День Победы в моей семье» - исполнение песен и стихов о Победе 

(хронометраж до 4 минут) в двух категориях: 

- семейное исполнение,  

- индивидуальное исполнение. 

          От МОО предоставляется не более 10 работ. 

Заявка на участие в конкурсах с указанием ссылки на видеозапись или фото 

творческих  работ высылается до 30 апреля 2020 года на электронный адрес 

оргкомитета  cvr_61@mail.ru  (МБУ ДО ЦВР). 

 

 

Заявка на участие в конкурсах 

 

 
 

V. Подведение итогов и награждение участников Акции. 

        

        Подведение итогов обеспечивает оргкомитет Акции. 

Победители конкурсов  награждаются грамотами и подарками МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района». 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

№ Название 

конкурса 

Конкурсная 

работа 

ФИО участника ФИО 

руководителя  

(полностью) 

телефон 

Хронометраж  

(для 

конкурса  

«День 

Победы в 

моей семье»- 

исполнение 

песен и 

стихов о 

Победе) 

 Ссылка на 

видеозапись 

или фото 

       

mailto:cvr_61@mail.ru


Приложение №2 

к приказу МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»  

от 09.04.2020 №147 

 

 

Состав организационного комитета Акции с функциями конкурсного жюри 

 

1. Медведева Л.А. – заведующий Методическим кабинетом МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района». 

2. Синявцева Е.Н.,  - заместитель директора МБУ ДО ЦВР. 

3. Мороз Т.В.,  - педагог-организатор МБУ ДО ЦВР. 

4. Валова И.А.,  - педагог-организатор МБУ ДО ЦВР. 

 
 

 

 

 

        


