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упрАвлЕниЕ оБрАзовдния и молодЕ}Itной политики
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ДБИНСКИИ РДИОН

приклз

J{n _Ц

г. Абинск

об организац}lll и проведении муниц[Iпального заочного этrtпа

краевого конкурса чтецов среди yчастников Союзtl казачьей моjIоде}ки

Кубани <<Я славлlо Родину cBolo>), посвяшеtIного 800-летиЮ СО ДIIЯ

роitцения Святого Благоверного князя Длександра Невского

с целью патрио,гического воспитания казачьей молодеж(и, развития
казачьегО N,lолоде)iного движения упраtsление образования и молодежной
поJIи,гI,1кИ адN,IинисТрациИ N,{унициПальногО образованиЯ Абинский район
приказывает: )

1. Провести муниципальный этап краевого конкурса чтецов среди

уLIастников Союза казачьей молодежи Itубани <<Я славлю РодинУ свою)),

посвяшенный 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя

Александра Невского (далее - Конкурс) с В по 12 февраля2021 года.

2. Утвердить:
- положение о проведеFtии Конкурса (прилоrкегrие "}{чl);

- состав оргкомитета с правами жюри (прилоя<ение NЬ2).

з. ИсполнЯюU\еN4У обязанности директора N4БУ дО <<f;ob,t детского
творчества> (Толплачёва) организовать проведение ItoHKypca.

4. f{иректорам обшеобразовательных организаций принять участие в

Конкурсе со I-JI ас Llо поло}Iiеник).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя

начальника управления Марl,цд" Р.;.

Начальник управления С. Н. Филипская

от -/,4//k/ года



гIриJtо)ItЕниЕ лъ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и моJtоде)rtной политики
ajlN4 rl Ft l.t страцLI и My}t ициIIаJIьн ого
образования Абинский район ^о"г 3 {и ,l_p,z У Nэ !,{,

положЕIli,IЕ
t.) llI]OГ]C_teliI11.I Nl,\ iiilЦi,]IiIilJlblJOГ'C) ЭТalПii lil]ael3Ol'O KOFIKYPCa LIТеЦОВ СРеДИ

y,LiacTlItI ltoB Союза казаt.tьей NIолодеrlIи Itубани
<lI слilвлIо Родигlу свою)), посвященного 800-летию со дня рождения

Святого Б:rаговерI-1ого князя Александра Невского

l. L{ели Ll :]аiдаlчи

l,,il гtиtill]l1ii-tьIlый ;;iiit iipat-BoI,o KoHKy]]cil LIl,ецов среди уLIастников Соtоза
tсаl]il.tьсй N,I()лоде7Iii,I Iir,бани ((Я сJIавлIо Родиtл1, свою)), посвяulенный 800-
летtilо со llнri l]о7l(денlIrl Святого Благоверного liнязя Александра Невского
(далес - I(oHKvlэc) провсl.iltlтся с целью патр1lотического воспитания казачьей
\{олодс){iи. l)a:]i]I,j I1.1я ttit,]i.,1LIьего NIолоде)I{FIого лвиiкеFIия.

jltjlll.tl,l l(clttt;r 1lса: .J

jl(]I]\,лr1l]L] ]ацIлri ir l1роtlill,i_lндa1 1.1:]\,[tенI]я т,радициоt+ной культ}/ры
tс\,б lit i a iioг() Kai|]t] LI ec1,1]a :

- tlредостtlвлен1.1е ltазачьей N,lолодеItи реализоватъ свои творческие
способностt.tl

* i]оспитilI{LIе у каза.lьей N{олоде}ки высокой гражданско-социальной
ак1,I.it]гlос,1 Il l.,l LlVi]c,l,Btl liit,грtlоти,]N,lа.

2. Учirстltики ItoHKypca
}'частникаш,ttl Когritчрса явля}отся учащиеся классов казачьей

Е1.1пl]аL]леIlIIостLI в лI]у,\ возpастlлых ка,r,егориях: 1 -9.1teT, 10 * ]4 лет.

З. Сроки проведения Конкурса
i.,t,t-litl,rlc tl]]оходt.i,i,,, ij ttcl l2 cileBpa.;я2021 годii.

- с 8 ti;еtзр.lJlя I1o 10 cPeBpa.l{rl - c/talla вl.tдеороJ]I,lкоts со стихами;
- с li dlевраля по 12 dlевраля - гlодIведеIItIе итогов.
13идсtllэсlл!lкl1, присланi]ьlе llосле 10 февраля, к конкурсу не допускаются.

Г[обедllr,ели N,lуF{ицtlпального этапа при}Iимают участие в регионалъном
)l-til I е.

4. iIорядок гll]оведения
iioHKypc проводится с В сРевраля по 10 с|lевраля 2021 года.
t)бшеобразоватеJIьl]аrt организация раГrона в этот период присылает

IJидс,оро-цt]Iiи Ll заявl(v (приrIоlltен1.lе) (Wоrd документ) na e-mail:



ins]t. МБУ l1O <JJошI детского творчества)), согласно положению
Iitltttll1;ca.

;,сс \,{L}TepLlaulbl Kt)ltii}pCi1 предоставJIrItотся в одной папке. Папка и

фаt"l.ii,t, содерilttlшиеся гз ttей, дол;Itны иметь название ItoнKypca, фамилию,
иNlя Yчашегося и LIoN.{ep школы.

5. ItllитерlIи оцеFIки вьlступленLJя уLIастников Конкурса
t,Jliti\,|)Citгt,L,bt б\,.,ll,, j i_}цeHLll]LlTbcrl по сле/{уIох]иNr критерияNl:

U i,,:i)iialliic lJ i,eiic llj jJlэIсl\,п.]IсIlt]я1 ,геi\,iilтики OTe.IecTBA, историко
tiyJlbL,,l)Hыx цt,LtIJост,еii ;iл,б;Iнского кilзtl.-lес,гtsа] IIодвиги Святого Благоверного
кI,Iя,]rI Алексlittдlэа I [евсttсlго;
- зHt}ltI.1e TeltcTa произвеления;
- иII,1оL{ациоlIIJаrl вьlрall]1.1тельность pellli (динамика, темп, ритм, паузы,
] ]\,l О i i i l i) i] i:l"r I iэ Н & )i О l( l]a С ii ii р с ч и ) ;

- iii,iti]i.1.]{lэli|tii -llI,[Cpii i i Il|i l]eLlb l.Llt]I !lсllользование rtубагrской балачки
(;1иа" icKтa );

- [.1сllользоlзilнrlе вьiразrlтель1-1ых средств театра (мимика, }кестов, поз,
_]BtI;IicI lrtй. косl toпra):
- Br{eLriHllli tзlтд yIIacTHLl](a.

б, I Iодвс,.itенIlе tlTot,{JI] KoHrcypca
i, ilбe:lllTc,l it в lia)iilloii возрас,гtlой кtlтегорtlи определяlотся отдельно.

7. Руковолство цодготовltой и проведением конкурса
ОlэгаltttrзациоI]нуItl 1lаботу и проведение ltoнKypca осуществляет NtБУ ДО

<f{tllri ,i{e,I clioI,o ,l вOi]tlс.,гв,1)). Аблlнскt,lе pall',IolIHoe казаLIье общество (no
COi _ lil,, l)l]atl]ilЮ ).

8. Награнtдение победителей и участников
Гlобедители в каittдой ноN{инации ltонкурса и лауреаты награждаются

l,paNlo,1,aN,Il1 управления образования и молодётtной политики
\{\1liiiililtIaj]bгioгo обра,зсlваt"ttля Абlтнский райогt и атамана Абинского

районного казачьего общества.

I-1ачал bt r l1 к уltраt]л ения С.Н. Филипская



прилохtЕниЕ

к поJIоiItению о проведении
N{унI,iI{LitIального этала краевого
кон l(ypca чтецов среди уLIастников
Сою:за казачьей молодеяtи Кубани

Заявi<lt
Llit Ytltlс'Гl,tе В N,1) iiliL{llПtiJbIlONI )ТalПе КрiiеtsоГо коНкУрса аI'ГеЦоВ 0реДИ

участн tl licl в С оtоз а каз a,r ьеti NIолодежи [tубани
<Я славлкl Родигt1, свою)), посвяLценного В00 - летию со дня ро}кдения

Святого Б,rtаговер}{ого Itнязя Александра Невского.

j\Г9

лlп
cDL1o /{ата

рождения
N4униципальное

образование
Место

обучения

f,иреr<тор



],IриложЕниЕ JY9 2

утвЕIrждЕн
прLI каlзоNI управления образования
и N,Iолодежной политики
ад N,I и ни страции N,{уни ципального
образовll ния Аби гIский район

8 cx,;c"Z/

состАв
оргl(оN,li],1,ета с ltо"пiIо\{OLIия\1I.1 )ItюрIi по подготовке и проведению

}1\ jil.iiltlilii,:ibll()1,L) эl,il1lli lil]tlel]ol о KOI]KYI]ca rI,I,eI{oB среди участFIиков Союза
t;ill;lt.i ье й N i u,, i 0де7tir.i i{_r,бан r,t кJl с: t ltвл ro Родiин.ч сво]о)),

lIосвя lцеl ll]o го 8 00-,il етиrо со дня роiкде1-1ия Святого Благоверного
кLtязя Александра I-Iевского.

N4арукян Евгения
Григорьевнв

Варк1,1лина Елена
Вlлкт,оllовгlа

N4акугон Ольга
Владимировна

Лунева Ирина
Алеrtсандровна

Бабич Елена
Александровна

Яценко N4арина
Сергеевна

- заN,Iеститель начальника управления
сlбра:зов;itlия и молодеяtной политики
tl.1l\.itjiILlcTpaцLrli N,IyLiиципального образования
Абински й раirогt, председатель;

lзаведуrоrций отделом казачества и народных
,rрадиций N4БУ ЩО <flоп,l детского TBopLIecTBa)),

0Tt]eTc гвеtlный секретарь (шо согласованию).

- педаt,ог дополнительного образования,
педагог-организатор N4БУ f;О <Щом детсItого
,l,BopLIecTBa> (по согласованию);
- заN,Iес,гитеJIь директора по учебно
l]ocпl]TaTeJlbHt]I"1 работе N4БУ /{О <Щом детского
,l,t]Opliccl,Ba> (riO согласованито) ;

- педаI,ог-организатор N4БУ f,O <Щом детсItого
TBopLtecTBa> (по согласованиrо);

- Ilелагог-оргiitlизатор N4БУ ЩО кЩом детсItого
r{Jo]lllecl Bii> ( t lo согласованrtю).

I,{ at.I ал ь гI 11 к )/ll рtlвл ения С. Н. Филипская


