
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Я  (35346)4-12-85.

П Р И К А З
от УЯ Ж.

«Об участии в муниципальном этапе 
областного конкурса «Герои России -  
Г ерои нашего двора»»

В целях формирования гражданской и нравственной позиции у 
подрастающего поколения Сорочинского городского округа и сбора 
информации о героях Сорочинского городского округа

приказываю:
1. Утвердить положение муниципального этапа областного конкурса 

«Герои России -  Герои нашего двора» (приложение №1).

2. И. о. директора МБУДО «ЦДТТ» (Леващев А. С.) обеспечить 
организацию и проведение муниципального этапа областного конкурса 
«Герои России -  Герои нашего двора» в соответствии с положением 
(приложение №1).

3. Руководителям школ:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

областного конкурса «Герои России -  Герои нашего двора» в 
соответствии с положением (приложение №1);

3.2. Конкурсные работы направить в срок до 25.03.2019г. в МБУДО 
«ЦДТТ».

4. Контроль заднсцолнением данного приказа оставляю за собой.
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Разослано: Исп.: Кадышева О. И., ЦДТТ, школы округа.
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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа областного конкурса 

«Герои России -  Герои нашего двора»

1. Общие положения

1Л. Конкурс творческих работ «Герои России -  Герои нашего двора» 
(далее -  Конкурс) проводится в рамках регионального партийного проекта 
Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Герои России -  Герои нашего двора» и 
проекта Оренбургского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» «Наш герой».

1.2. Муниципальный этап конкурса организуется и проводится МБУДО 
«Центр детского технического творчества»

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
- воспитание патриотизма, любви к родному краю, его истории;
- активное привлечение оренбуржцев к дискуссии и диалогу о 

формировании в обществе идеалов бескорыстного и самоотверженного 
служения Отечеству не только в сложные военные периоды, но и в мирное 
время, о сохранении России как великого и сильного государства;

- формирование гражданской и нравственной позиции у молодежи 
Сорочинского городского округа; воспитание чувства любви, гордости и 
ответственности за судьбу своей страны;

- сбор информации о героях Сорочинского городского округа и их 
самоотверженных, мужественных поступках для дальнейшего использования 
в работе по патриотическому воспитанию молодежи (публикаций сборников 
и пр.).

2. Цели и задачи конкурса

3. Условия конкурса



3.1. В Конкурсе может принять участие любой житель Сорочинского 
городского округа.

3.2. На Конкурс принимаются рассказы, очерки, эссе, репортажи, 
стихотворения и т.д. собственного сочинения, посвященные описанию 
истории одной темы или конкретного случая, где были проявлены такие 
качества человека, как мужество, самопожертвование ради спасения других 
людей, торжества справедливости, мира. Творческая работа должна быть 
посвящена герою-жителю Сорочинского городского округа.

3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от авторов (далее -  
конкурсанты) по установленной форме (Приложение 1).

3.4. Тексты авторских произведений предоставляются на Конкурс по 
электронной почте. Объем работы не должен превышать 15 страниц 
печатного текста. Наличие фото и других иллюстраций, зарисовок 
приветствуется.

3.5. В заявке указываются:
- фамилия, имя, отчество автора полностью (без сокращений);
- место учёбы (с указанием класса или курса), работы (с указанием 

должности);
- название конкурсной работы (либо указывается имя и фамилия героя, 

которому посвящена работа);
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя (куратора) конкурсной 
работы полностью (без сокращений) при наличии;

- контактные телефоны для связи с конкурсантами.
3.6. Конкурсные работы принимаются с 5 февраля до 25 марта 2019 

года по электронной почте: cdtt.sor.ru@yandex.ru.
Телефоны для справок: 4 - 1 3 - 1 5  ( Леващев Алексей Сергеевич).
3.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Предоставление авторских работ на Конкурс рассматривается 
организаторами как разрешение на их публикацию.

3.8 Лучшие конкурсные работы войдут в сборник «Просто подвиг», 
который издается ежегодно в рамках регионального партийного проекта 
«Герои России -  Герои нашего двора».

4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Информация об организации, проведении, итогах Конкурса 

размещается на официально сайте МБУДО «Центр детского технического 
творчества».

5. Критерии оценки представленных работ

5.1. Критерии оценки представленных работ включают:
- грамотность работы;
- художественный уровень работы;
- оригинальность выполненной работы.
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6. Награждение победителей Конкурса

6.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II, III места.
6.2. Лучшие работы будут участвовать в региональном конкурсе.

Приложение 1

Заявка на участие
в муниципальном этапе областного конкурса 

«Герои России -  Герои нашего двора»

Автор
(Ф.И.О.полностью)

Учебное заведение (указывается класс или курс) или место работы (с 
указанием должности)

Название конкурсной работы (либо имя и фамилия героя, которому 
посвящена работа)

Ф.И.О (полностью) и должность руководителя (куратора) конкурсной работы 
(при наличии)

Контактный телефон для связи с конкурсантом:

С условиями конкурса ознакомлен и согласен, согласно ФЗ от 27.07.2006 № 
152-ФЗ даю свое согласие организаторам Конкурса на обработку моих 
персональных данных любым, не запрещенным законом, способом ( в случае 
если участник конкурса является несовершеннолетним лицом, то необходимо 
согласие родителей)

Подпись_________________________________________________________ _

Дата «____» __________________________________________________2019г.


