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АДМИНИСТРАЦИlI ДОJIЖАНСКОГО РДЙОНА

о тдЕл оБрАзовАJ{иrI, молодЁжноЙ политики, Физи чвскоЙКУЛЪТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖДНСКОГО РДЙОНД
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l0 янвапя 20l7г
пос. ffолгое

4, Контроль за ис
образования Мит

нача:lьник от

О проведении райоНного литературно-творческого конкурса
<Я люблю тебя, Россия!>, посвящ.*r"о.о Году r*Йо.иии200-лЬir- со дня

рождения И.С. Тургенева

в целях повышения мотивадии подрастающего поколения на изr{ение богатейшего
литературного наследия русского народа, развития образного мышления и творческого
воображеНия детей, популяризuц"" й.rории родного Kpal{ среди обучающихся
образовательньж 

г{реждений, выявления творчески мысляЩих и таJтантливых детейприказываю:
1.ПровестИ районньтй литературно-творческий конкурс кЯ люблю тебя, Россия>2l февра,тя 2017г.
2.УтвердИть Положение О проведенИи районнОго конкурса (приложение l.).
З. Утверлить состав жюри (приложение2).

прикАз

лъ4

ого приказа возложить на главного специаJrIиста отдела

С.И.Куткова



i ii.lt., l;ttcrttte,l 
,

I\, lIlll,|iiii]y,i,lЪ r1 IIо оl,дсл\ обllitзсlваtl 1,1я

,. r,iji]tilг.

il{r.,rl; l'ilIl{,)

о lIровеДении pill'iL}lti!._}t,O.rl}l i,]рrtl-},i)ili)-,г!}tji)tlсског(r KoIll{yI)ca

<Я лrоблю тебя, Poccl1,1i>l" tit]cltit]l!cItlIU{,o [ оjll}"]КO.погttlr и 200-.lleI,иI0

со дllrl ;}i "{j,l(:!l !l," , I.{.. i'.ъ,llt-c:lletla

1. Цсли Lt з;_l.iаLI}l ко}lкурса

1.1. ПопуляризациЯ л1.1тсil,i-г,i]]I,i ,l li]Уj'lь-гу])ьl l)усL]r(ой cJ]o[]ecIIoc],!l средt,l

IlодрастаIоtцего поколеtl ия L} , : ]i;ill i ] :

1.2. Повышение il,]o1-I,]1:.l;i,iij 1l,,i.-r j it_'C r-'1'tl\,IYLII.ipol]ilIlllc .iiе-геii lJ

IIодрос1коl] на изучен}lе , l l'lr'ij,:i .]iili(]i){t'l\}]li()0-() t,l J,lc,lOl)l,it{ecKoI-()

L{аследиЯ России в целоМ tt Cli' ,l', l](-i!-i')i'! , ,)ai,l ri 'I.1C']'iloc ii{.

1.3. Развитие речевоi1 i1,.]]]'l'1.'i1 . об;);]'lllОt-a ,\1i,ttllЛеiIиЯ. тtjорtlс,ского

воображения детей, приобретaлti,{е ci i ,,i-Г;.i t] itагit,lсаljии ав,горскl,{х работ
(заочньIй конкурс)и публlI(IIji, ,.C,l_ ,_'ll"i I i,()Illi\i' 'iТеЦt)Ir),

1.4. Воспитание MoлCii,)iL) ]ii,,j.-, i,,)I-Iilri 1r,1,]r]l.{i{ll ll духе llit1,I)llO,i},tзNla },1

любви к Родине, родному Kp;Ii,-, ,l PO,|itr,,: _,, c"ii,]lj:"

2.|.

2. У.tас,гt-tttKl! Kol{Kyl]ca

В KoIlKyp(]{] гlJlrlIlи[,1,1rо-г уLlастие
оi]гаll ],{заi],{}1

9fil,r 1з;l r|tiilecrJ

до I1OJ] I { i {,1,c.Ii ь I {о i-._)
обшеобразовательных )''IГ, rJ- ,iil!l i

образования детей Щолжаrrск, i,-, , ,iii,'li '

2.2. Конкурс провод}l l t]li ,l 
-j :. ]l :&C'i'ijL,iX I,i]) п iiах:

l группа- 10-1З лет;

2 грчппа - |4,1 5 лет;

З группа - l6-18 лет,

3. Поряд(]]\. ii ci_,,,Or,It i ,),_,1t]едr,|,1ilil li()jJli\/pca

з.l. ltогrкурс прово,lill, .]i ri:r, ii:t.,lii ,"ii,i t,i},1,1 lla бlrзс IiудО <Дсlrr

ltе-гского твOрчества)> п(t 2illr1.1- '. ll. i, ,-{ri,, ,, ,,. i{:1..ltitl}itIil;t.29a

j.2. Форма ПРОВС;liСli i., 1. liil ,.] -l ,.] lii]l1iii,litil,ti,l: r<Ji},1,I,cpilг},p1IOc

.гворчесТво), (ПУблицистt.ili,} ) i, ,,,,_i,_,i, ],ilji] ii,li,)e il]L)!l{IecTi]O)) -:ial()t-lliilя

3.3.Анкеты_заявки lla i";;,]-i-}i(J 1 'ill1C, :l'Г'Уl)ilt),"I itОРЧеСКОi\i I(L)ilKYPCe l'l

.гRорчесКие 
работЬ] llредосlai]: 1.1 /_)i'r]: '!,, ii-r r{il'iillil.il11 2tii7 гrriца lI0 altl)ecy:

п. ДOJlго€, УЛ. Калul!]lli,! l]..*'J;, j1l,t.,)ll'l')i)I{l;_1 1,..-1оческиii KoIlKyl]c (('l

люблю тебя, Россия!>.

Рабопtьt,прuсланньt,:ti,!.:.|..i:-.'jЦ.-.,,|!|J!'.';i...'\JЦ!!ЦЦе_сl!-2ЦJ9-]2]ltiОllлsу)Са

f



4. YC;t,]i ,l,; jii ,J , ,;ci{jl' 1..,, ii._, j)Ciir 
,

4,1, Работы мог},] t]I,, ,, ;ii) it ,","i,j]],i i]. Ir'.L\jI(,ilti.lMtl Ie\li-lltltlccl(rJ]v1.1
НОМИНаЦИЯlчtИ:

< Отечества достойные сыньi.).
<<Наследники [Ория Гагарtli la.,.,.
<KocMloc l"iаLtинается на зсful,.] . ,

<<ilepBblt"i IIoJleT в космос)).
<,!етскttй pl,lcyнoк)) на ТеfuIУ ; . l ]]; \ i'ili] 'r .ir:,r1, 1il:
,,Пою мое оI.ечество));

<ПРИМеРЫ ПреДков укреллrj i()l . , i ,., i ]-, i l al I;;] .

.,Я род"ну вижу такою...);
<<К;сивым истокам));
<N4оя малая родина);
,< ОРловщиFIа - начало tsсех l j,], ] , ,):

<ПОЙДеМ В МОй край, в поля1 .,,.,,I.;1 {j,).ii(_ ili:[j,Ii]l.;,..)).
<Симфония красок русской lij]lIpо/l],l ] l1_1]Oi1.]i]]е,ileII}IЯx op,.lot]cl{1.1X поэтOв 1.1

п l.tсателей>>;

<,ОРел всгIо}J-il на своих j\leiI jii ,, ,] ;:,.,,

<rlipal"l веллiкtlх вдохновен i t li . :

,<N4ОЯ семья в летописи Op;tt,: i I ill :

<iVIоя родословная>>;
<Земляки вы, мои земляки..,.)).
,(Орел - третья - литеI)ату,ltil,,i ) ]i,i.: ,,.,J|. i

<<Круговерть времен);
< Прос,горы великой Pocc1.1 i.l>,

<<LLIироки и бескрайНЫ ПРOС-|i-', ''' i)'.)(,C :,l,,;
,,ЭкологИческое булушее PoccilIi B;ir. ;: ;t i]..i.;L\..
СОбст'веtIная теN,{а в рамках li, ,, l: ,, ,::-;,

5. 
-I}ебования 

к Рабо-гiiп;_ ]i ', ;; ii r];,j)i ]r 
1,1riilli1,11,1|i э.l.аII liol]liуi]c:t.

5, 1 , На районныl,i 1\ ] Ii , ,..Cl ij i ,c i, )г. tt],i ;iit IliIOTся caNlOc l or]l-e_llLll()
jьlПQЛНенНЬlе ПИСЬ.МР_Нj-r1,Ir' ",] \,\l,| \1!l \ ll-..!:.

<<<<<<<:<a<<<<<<< <<<<<q<<<<,a.! ] i|.-\<j.!.1r:i--,i_-:.I

)



5'6' В Тексте рirбсll ;i ,;,-,l] ,1'- ,, Iilli-gllд1./j)I{ое 
1BOpLiCCTI}o).r 14<<{lублицистика)) не ;i;,irii,\1,,iii]l_, ;' ,,.(: (]Jil iilCJlI.Ie Iiаl,JLIсLlоtJаttий.за исклIОчениеМ общеприllятьi: , ()(jз,-:, l,i]'l': i-: i]l)i.],lill].iirleT Fte бо-ltее 5 с.граlttttiпечатного текста формата;\,-j { 

) irl*;]; iNl;. i l,-l.,;,i];,;ii,t;i Jlис-г tic I{V,\iсi].ч,с]ся.Поля страницы: левое-.i,.ьt. iilliLl',.,:- I..'l],,,l, i{jl)ltl;ce- 2см, BepXltec- 2 cbt.J-eKcT печатаетсЯ Llcl]i],.] ] ',,];i ] .] ',, l, iii.i..l ,].i ;,l(.)Kai- l.]-i clT ,Разrutсрtuрифтаl.i. iii;:,,. ; ,l., i,.li,l,]i ,

5. t-. i,Ia титульrJоt I i, j ] , ,. i.ii:.lC ],.];i 
ill.t il,,11. Iiолi{ое [,li]зBiitJtlcобразовательного 

УЧr-.е'.1 . 1- i ],i , li:: .ii;]irlJC i]або.гьi. /Kalll).В коТороМ онаВыПоЛнег]а, Il'l]]l,,] ,jlt) , ,tlt,, i \1i.j i,;l;t i-)Q учас,г}lilliс iiOlIl(\,pcii:- Фарtилия) имя, отч9ст jc.
- ЧИСЛО, месяц, год Il0",1,.i, 

.,|,lir:

- {ОП,rаruНиЙ адрес (с it, i_ i .. r,,,.. ,r,l ;. l)(1lr :1 1.

- КласС (студия, кружt]Ir. , Jb,]_l,, j iiilJ ], lI;-.),
- Фамилия, имя, ol.L]c ]i],. Iii .l.- 1 i.i.i i,

участника конкурса. 
, i,i 1 i;,L 1 I(t,;lQ.;11-1,9,:151 Ilp()eКl .:t l)абоl,i,l

5.8. {ля Удобства рпбоr"i.l ,li}{lj]i,!:
- страницы дол)ltнъi бt,l ;-l, i iilrrIi.\,.i\ li. ]]/)lln I Il.,.
- каждуIо работу влоrill i I\ jl ..iI]rlt],;l',iiI_,Iii rjl;ii,l;
- работы от района Ii]lcдcl-aвJ.l-I.., в о.гдiельt.tой

порядке.
5.9. ИнТернет-версllи llC.Cl]дO*a,I.tJij]]cKilx .ltlOp.tggn"" 

работ qленами
жюри оцениваться не будут.

РаботЫ )zчастниКОВ KOttýj:j.,le_,j]_C, ; ?, 1 .i IJp il l Ll а i о Tc rt .

6. ПодвеДение итогсв lioн{ty]){:,] ].{ наil)rtitiдсние победителей

6,i, Итоги конкурса ii{\_i;i1':,,;,i ,J .]ri i] .l х liot;)rl{]]-II1.Ix груг]гlах в 
'|liкдом 

изжанров (согласно настояrцеiч|\' i Ill_';1.1,1, i'.r i l li{),,
6,2. ЧленЫ жюрr{ KO]l;.,1 ;]i].l /j,;эr,,; .\ii(]]iI.-v tса;iсдой i]аботе. Оценкl.tсводятся в единую базу лаlrlli,lх. _iil) lti,r]га]чl llьlстi}дJlяется средниii балл локаждой работе.
6.3. АвторЫ работ, Ijr_,, ,jif ii:i,l;

коНкурса, объявляются Ilt)O.,],,r . ],lijil
6.,1. ПобедителИ и Ill]iii, ,; i., .ii _ ;lc,] t{.iii)il)li.{i]ii)l'CЯ гра\1(]l.а\ll.{ ОГ;iе_ilLlобразования. jчIолодё;кноir ,,u ,, , 1 ; 

'],, 
,rr r,I, г,,,ры Li сгIOрl.а.

6.5. Работы, з&нявli_li,l. ii,j]i]it'] ] r\,jC,] j ii. ij,ii]равJIяюl.ся в l..Орёrl H;t
областной конкурс.

5.5. Для выпо,:] I{c;i;I_. , cilt)i; i .

;t<анрекIrIзоб7эазuпlель|lое |]i,, . i,' !]: !

/(еланиЯ и фантазии худоIi]{il;.;:. ;];t;,. l ,.

не менее ЗOх45 см.

гiрI{lIltr\,ае},Iых 
' J{ ]]ассмотреI{иIо в

'i-(]i Iilf lia tj(]llолненrtЯ зависиТ о.г
пре/lсlilвJIriемыХ работ должен быть

l]алке в at.;tr]laBij1.IJoI,I

въlс]l])/]о оцеIlку среди учас.гLlиков



ilplt,lto;lte tl ttc '
lK tt1lltказr,Лl J
по отде,l\, сlбразоваltlляl
от l().0 ] .]()l 7r .

Cc)rl t 1,1r

ЖIOри по tIрOведс1IIlI{} i;ilii$Ilrl{-,,, ,llI,гсl\а,t\ i}II()--I,tt(lptIeclt()0-0 ltolIKypca
<<Я люблrо тебя, Россll-чll,, tIocllrl 1]ictltlt_lt,o i'tlд., )titi.]I0гIltt rl 2()()-;tс.гrtttl
со дня роrкдения И.С. Тl рг,еllсl_!l!

1 .MllrycoBa Н.И.- г"гIавlt1,1ii ()llcIlllil.:il.],г о i,i]|],,lal ( jбl)ill]tlllatl I!lя.
l, J)ЯГtОЛоваГ. И. -..]ltj.l], l ,;, ],,, ',r ., iд;,r ;ll],t,, lii)i(l lll.)i.]чecTJ}a)).
3.БОбРОВrrИКОВа O.ii. - Jii..r1,1i{.-\i' ,) .]ll1.1_];l,i r,p i,r';: |() ,,,,ltlлt лс,I,ск()I-0,I I}{J|)rlес,|,lз2l,,,

4.Чис'говаИ.В.* ГIелаI-с] i'il(l]it:"i:ili,].:";lLI], ,)lll;t;l)lt,r,llrя БУ/{С)r,7l{tllrt,lс,I,скоt,с)
творчества.


