
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 г.        № 414-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

О проведении школьного краеведческого конкурса  

«Краснодарскому краю – 80 лет» 

 
В соответствии с планом работы ШВР на 2017-2018 учебный год БОУ СОШ № 35 МО 

Динской район    п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести 15.09.2017г. школьный краеведческий конкурс 

«Краснодарскому краю – 80 лет» в БОУ СОШ № 35 МО Динской район. 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., педагог-организатор Ереминская Е.В. 

2. Разработать положение о проведении школьного краеведческого конкурса 

«Краснодарскому краю – 80 лет». (Приложение 1). Отв. – зам. директора по ВР 

Рыбалкина Ю.М. Срок – до10.09.2017г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район    С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 414-О от 01.09.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 проведении краеведческого конкурса «Краснодарскому краю –80 лет!» 

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

 

1. Цель 

Изучение истории родного края, бережное сохранение традиций, глубокое 

понимание самобытности и особенностей природы во взаимосвязи с историей и культурой 

края. 

2. Задачи 

2.1. Воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края. 

2.2. Развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения. 

2.3. Развитие теоретических знаний и практических навыков, внедрение 

современных научных достижений в практику краеведческой работы в образовательных 

организациях. 

3. Участники 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Краснодарского края по трем возрастным группам: 

1 группа: 1-4 класс 

2 группа: 5-7 класс; 

3 группа: 8-11 класс. 

Дата и время проведения: 15 сентября 2017г. в 12.20.  

Место проведения: центральная площадка школы (каждый класс на специально 

отведенное место выносит из своего класса парту-стол, оформляет выставку). 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

1- я номинация: Плакат «Краснодарскому краю – 80 лет!» (использовать ватман 

или более). 

2- я номинация: Стол-выставка «Дары Кубани» (оформление свободное). 

3- Оценивается: оригинальность оформления, соответствие заданной тематике. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Экспертный совет Конкурса: 

Жюри: 

1. директор БОУ СОШ №35 МО Динской район С.В. Ващенко 

2. Зам. директора по УВР Прокофьева Т.В. 

3. Зам. директора по УВР Блоха А.В. 

4. Зам. директора по УВР Дмитренко О.В. 

- оценивает работы в соответствии с требованиями; 

- по набранным баллам конкурса определяет победителей и призеров Конкурса в 

трех возрастных группах в каждой номинации, вносит предложения о награждении 

специальными дипломами. 

5.2. Победителям Конкурса присуждается звание «Лауреат»: 

- «Лауреат I степени» 

- «Лауреат II степени»  

- «Лауреат III степени»  

Участники, занявшие 4,5,6 место награждаются грамотами. 


