
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.09.2018  года                                                                                         № 951 

 

г. Абинск  
 

Об организации и проведении районного конкурса рисунка «Летопись 

казацкую листая», посвящѐнного Дню образования Кубанского казачьего 

войска среди учащихся классов  

казачьей направленности 

 

В целях сохранения национально - культурного колорита Кубани, развития 

культурного наследия, духовных ценностей, воспитания человека-патриота, 

знающего и уважающего традиции своего народа, популяризации деятельности 

казачьих классов управление образования администрации муниципального 

образования Абинский район п р и к а з ы в а е т: 

1. Провести конкурс рисунка «Летопись казацкую листая» среди 

учащихся 1 - 4 классов казачьей направленности общеобразовательных 

организаций муниципального образования Абинский район (далее - Конкурс) в 

период с 15 октября по 16 ноября 2018 года. 

2. Утвердить: 

1) положение об организации и проведении Конкурса (приложение № 1); 

2) состав оргкомитета с полномочиями жюри по подготовке и проведению 

Конкурса (приложение № 2).  

3. Оргкомитету с полномочиями жюри подвести итоги Конкурса до 16 

ноября 2018 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) организовать участие учащихся 1 - 4 классов казачьей 

направленности в Конкурсе; 

2) предоставить рисунки в МБУ ДО «Дом детского творчества» до  

6 ноября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                                   С.Н. Филипская 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом управления образования и  

молодѐжной политики 

администрации муниципального  

образования Абинский район 

 от 24.09.2018 года  № 951 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении районного конкурса рисунка  

«Летопись казацкую листая», посвящѐнного Дню образования 

Кубанского казачьего войска среди учащихся классов казачьей 

направленности  

 

Цель: 

- отобразить особенности жизни, быта, традиций кубанского казачества 

через художественное восприятие ребенка. 

Задачи:  

- изучение традиций, обычаев кубанского казачества; 

- приобщение детей к ценностям народной культуры, воспитание 

художественного вкуса; 

- развитие творческого потенциала детей, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордость за его духовное и культурное 

наследие. 

 

1. Участники конкурса: 

В конкурсе рисунка принимают участие учащиеся казачьих классов 

общеобразовательных организаций по возрастным подгруппам:  

- 1 – 2 классы 

- 3 – 4 классы.  

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса. 

Организационную работу по проведению конкурса осуществляет МБУ 

ДО «Дом детского творчества». 

 

3. Условия участия в конкурсе. 

На конкурс принимаются авторские работы (коллективные работы не 

оцениваются) на формате А3. Не разрешается использовать в работах книжные 

иллюстрации. Работы могут быть выполнены в любой технике: живопись, 

коллаж, графика и т.п. Работы должны быть оформлены в паспарту, в правом 

нижнем углу каждой работы - этикетка (размер: 4 х 7 см; указать: Ф.И.О. 

ребенка; школа, класс; название работы; техника). Не оцениваются работы 

прошлых лет. При сдаче работ прилагается опись (приложение №1). 

Конкурс проводится в два этапа: 

 



 

 

- школьный этап – среди учащихся классов казачьей направленности, 

параллели в каждой возрастной подгруппе в своей общеобразовательной 

организации с 17 октября по 2 ноября 2018 года. 

- муниципальный этап – образовательные организации предоставляют по 

3 - 4 лучшие работы от каждой возрастной группы в отдел казачества и 

народных традиций МБУ ДО «Дом детского творчества» до 6 ноября 2018 года. 

 

4. Критерии оценки: 

- оригинальность замысла; 

- связь с корнями, истоками казачьих народных традиций; 

- самобытность, неповторимость, своеобразие; 

- эстетичность оформления. 

 

5. Награждение. 

Победители в каждой возрастной подгруппе награждаются грамотами и 

ценными подарками администрации муниципального образования Абинский 

район и районного казачьего общества. 

 

 

Начальник управления                                                              С.Н. Филипская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к положению об организации и 

проведению районного конкурса рисунка  

«Летопись казацкую листая» 

среди учащихся классов  

казачьей направленности  

 

 

ОПИСЬ 

творческих работ на районный конкурс рисунка 

 «Летопись казацкую листая», посвящѐнного Дню образования Кубанского 

казачьего войска среди учащихся классов казачьей направленности 

МБОУ (МАОУ) СОШ (ООШ) № ___ 

 

№  

п.п. 
Класс Название работы Ф.И.О. учащегося 

    

    

 

 

Директор                                    подпись                                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления образования  

и молодѐжной политики 

администрации муниципального 

 образования Абинский район 

от 24.09.2018 года  № 951  

 

СОСТАВ 

оргкомитета с полномочиями жюри по подготовке и проведению 

районного конкурса рисунка «Летопись казацкую листая», посвящѐнного  

Дню образования Кубанского казачьего войска  

среди учащихся классов казачьей направленности 

 

1. Марукян Евгения Григорьевна - заместитель начальника 

управления образования и 

молодѐжной политики  

администрации муниципального 

образования Абинский район, 

председатель жюри; 

2. Гудкова Галина Егоровна - исполняющий обязанности 

директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества», сопредседатель жюри; 

3. Варкушина Елена Викторовна - педагог – организатор МБУ ДО 

«Дом детского творчества» (по 

согласованию), ответственный 

секретарь. 

Члены комиссии:  

4.Никитина Оксана Николаевна - преподаватель МБОУ ДОД «ДХШ 

г. Абинска» (по согласованию); 

5. Щербатова Светлана Николаевна 

 

 - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (по 

согласованию); 

6. Макугон Ольга Владимировна 

 

 

- педагог – организатор, педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (по 

согласованию). 

 

 

Начальник управления                                                                С.Н. Филипская 

 

 
 


