
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЁжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ

муниципАльного оБрАзовАния АБинский рдйон

прикАз

Its ffZ./ ( года

г.Абинск

Об организации и проведении районной заочной
краеведческо - публицистической олимпиады

<<Связь времён>> (осенний тур)

R целях активизации работы юных журналистов и краеведов
\,правJенLiе образования и молодёя<ной политики администрации
мунt{цlrпального образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

l. Провести 2В октября 2021 года районную заочную краеведческо -
публицистическую олимпиаду <Связь времён> среди учаrцихся 5-1 1 классов
обrцеобразовательных организаций муниципального образования Абинский
район (далее - олимпиада) в N4БУ ЩО <Щом детского творчества> (город
Абинск. улица Интернациональная, З9).

2, Утвердить положение о шроведении олимпиады (Приложение 1),

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри по подготовке и
проведениIо олимпиады (Прилохtение 2).

4, Ответственность за организацию и проведение олимпиады
возло}кить на N4БУ fiO KfioM детского творчества> (Гулкова).

5. Контроль исполнения настояrцего приказа оставляю за собой.

Началt,ник управления С.Н.Филипская



Прилоrкение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и молодёжной политики
администрации муниципальн ого
образования Абинский райоrl

года Jф И2

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районной заочной

краеведческо - публицистической олимпиады <<Связъ времён> (осенний тур)

1.I_{ели и задачи

1.1. IJель: активизация работы юных хtурналистов и краеведов.
1.2. Задачи олимпиады:

интереса учаrцихся к истории и людям своей малой Родины;
- восгIитание патриотизма и любви к своей малой Родине;
-формирование у детей и подростков навыков и приёмов

содержательного отображения окруrкаюrцей действительности, умения
поднимать проблемные вопросы;

- развитие у детей и подростков сгtособностей к творчеству.
l.З. Осенний тур районной олимпиадь] посвящен преемственности

поколений, сохранению семейных традиций и 97-й годовщине образования
Абинского района.

2. Участники олимпиады

В олимпиаде могут принять участие обучающиеся
общеобразовательных организаций с 5 шо 11 классы, проявляющие интерес к

- развитие через различные формы публицистического творчества

журналистики и краеведения. Количество участников не

З. Условия проведения олимпиады

3.1. fiля участия в олимпиаде каждый участник дол}кен предоставить 2

работы:
1) Работа Jф1. Выбирается одна из перечисленных тем: кЗа их спиною

множество вершин...)), <Вы в жизни для меня пример!> (работа должна быть
посвяп]ена известным и выдающимся бабушкам и дедушкам, внесшим вклад в

историю России, в историю родного края/района, бабушкам и дедушкам-
героям, живуIIIим (жившим), рядом); (Дедушка и бабушка надели ордена!>
(принимаются любые работы, посвяrценные боевым и трудовым орденам
своих родных); <Они душой и сердцем всегда молодые!>, <Труловая

изучеt{ию
ограничено.



диI{астиЯ> (рабо,r,а долхtны быть посвящеНа трудовой династии бабушки или
ледушrки).

общее требование: работа должна быть выполнена в любом
пvблициСтическоМ жанре (очерк, эссе, зарисовка, заметка, репорта}к,
интервыо).

2) Работ:а ЛЪ2: видеоролик <N4oeMy району - 97 лет!> (видlеоролик
долr{еLI содержать пожелания и поздравления Абинскому району и его
)Itителя\,I или KpaTKyIo историю своего населенного пункта и его роль в
истории района).

обще. ,гребование: работа должна бытъ выполнена формате mр4" avi,
wmv, длительностью не более 5 минчт и отра}кать реальные факты,
I,Iс,гориLIеские события, общес,гвенные явления) памятЬ о которых не имеет
срока давнос,ги. Приветствуе,гся наличие В видео ссылок, локументов и
фотографий.

4" Сроки проведения олимпиады

Олlrrtпиада проводится
детского творчества> (г. Абинск,

28 октября 2021 года
ул. Интернациональная,

5. Порядок оформления и предоставления работ

5.1. олимпиадные работы предоставляются В электронном виле с
обяза,ге.itьным указанием названия образовательной организации, населенного
п\,нкта, темЫ работы, фамилиИ, имени, отчества автора, класса' фамилии,
t1\{ени. отчества руководителя работы (полностыо), года выполнения работы.

5.2. КаЖдый участниК должеН направиТь две работы до 28 октября
2021 года на электронный адрес N4БУ дО <Дом детского творчества):
intb@dФ-abinsk.ru с указанИем в теме письма <<Связь времен).

6. Награждение

6.1. Ilобедители И призёры олимпиады награждаются грамотами
упраI]Jlения образования и молодёжной политики муниципального
образования Абинский район.

I{ачальник управления С.Н.Филипская

в N4БУ ДО <!оп,r
з9),



При"ltожение 2

утвЕр)ItдЁн
приказом управления образования
и молодёжной политики
администрации муниципального
образования Абинский райоrr
от У,//, J#l года J{p /?2

состлв
оргкоNlитета с правами )tюри по подготовке и проведению районной заочной
краеведческо - публицистической олимпиады <<Связь времён> (осенний тур)

1. Осадчая Елена
николаевна

2. Гудкова Галина Егоровна

3, Кl,ракова Оксана
13икторовна

l. lJсlдовская'I'атьяна
васильевна

и,ltьиных Татьяна
Влалимировна

директор N4БУ ДО <Дом детского
творчества)), заместитель председателя
жюри;
педагог-организатор VIБУ ДО <f,оп,r

детского творчества)), секретарь
(по согласованию).

)

3. СасРаров Олег Тагирович

4, ll{ербак Татьяна
(Dедоровна

Начальник управления С.Н.ФилипскаJI


