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Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс в (35346) 4-12-85.

ПРИКАЗ
от £ 03, cLD'I&l №

«О проведении Пушкинской декады в
образовательных организациях в
2018 году»
В соответствии с планом Управления образования, в целях духовно нравственного воспитания подрастающего поколения, в связи со 185-летием
пребывания А. С. Пушкина в Оренбургском крае
приказываю:
1.
Утвердить:
1.1. Положение о проведении Пушкинского бала, посвященного 185-летней
годовщине пребывания великого поэта в Оренбургском крае и подведению
итогов по творчеству А. С. Пушкина (приложение №1)
1.2. Положение о проведении муниципального конкурса творческих работ
«Мой Пушкин» (приложение №2)
2.
Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н. В.), директору МБОУ «СОШ
№5 им. А. Н. Лавкова» (Займак О. А.):
2.1 .Организовать проведение Пушкинского бала 12.10.2018г. 14.00ч.,
актовый зал СОШ №5, в соответствии с положением (приложение №1)
3.
Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н. В.):
3.1. Обеспечить качественное проведение муниципального конкурса
творческих работ «Мой Пушкин» в соответствии с положением (приложение
№ 2)
4.
Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать на базе общеобразовательных организаций творческие
конкурсы, литературные гостиные, поэтические вечера, тематические
встречи, посвященные 185-летней годовщине пребывания А. С. Пушкина в
Оренбургском крае

4.2. Обеспечить участие школьников на Пушкинском балу (приложение
№1) и в муниципальном конкурсе творческих работ «Мой Пушкин»
(приложение №2)
5.
Контроль за исполнением данного приказа
специалиста Управления образования Кадышеву О. И.

возложить на гл.

Г. В. Урюпина

С приказом ознакомлен:
Исп.: Кадьппева О. И .ф лщ
СОШ №1
СОШ №3
СОШ №4
СОШ №5
СОШ №7
СОШ № 117

Баклановская СОШ
Бурдыгинская СОШ
Войковская СОШ
Гамалеевская СОШ №1
Гамалеевская СОШ №2
2 - Михайловская СОШ
Николаевская СОШ
ЦДТ

Родинская СОШ
Толкаевская СОШ
Троицкая СОШ
У райская СОШ
Матвеевская ООШ
Федоровская ООШ
Романовская ООШ

Приложение №1
к приказу Управления образования
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО «ЦДТ»
___________ Н. В. Пеннер
«10» сентября 2018 г.

«СОТНАСОВАНО»
Начальник Управления образования
^f Д уГ- В. Урюпина
; «Ю» сентября 2018г.
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о проведении Пушкинского бала, посвященного 185-летней годовщине
пребывания великого поэта в Оренбургском крае и подведению итогов
по творчеству А. С. Пушкина.

1. Организаторы конкурса: Управление образования администрации Сорочинского
городского округа, МБУДО «Центр детского творчества».
2. Цели и задачи конкурса:
- воспитание личности гражданина-патриота Родины;
- изучение творчества поэта А.С. Пушкина;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- сохранение связи между поколениями;
-эстетическое развитие, формирование художественного вкуса, эмоционально
ценностного отношения к танцевальному искусству, российской культуре,
творчеству.
3. Участники конкурса: в конкурсе принимают участие обучающиеся
образовательных организаций Сорочинского городского округа 8-10 классов.
4. Сроки и место проведения конкурса: 12 октября в 14:00ч., МБОУ «СОШ№ 5
им.А. Н. Лавкова».
5. Условия проведения Пушкинского бала.
В программе проведения бала: исполнение
танцев; игры, посвященные
творчеству А.С. Пушкина; финал конкурса творческих работ «Мой Пушкин»
(участниками финала станут победители заочного этапа конкурса), церемония
награждения победителей.
Для участия приглашаются по одной команде от каждой образовательной
организации Сорочинского городского округа в количестве 4-х человек (2 девушки и
2 юноши), которые исполняют танцы, по 4 человека от образовательной организации
участники викторины, игр.
Участники бала обязаны иметь соответствующий внешний вид. Необходимая для
бала одежда: для девушек - вечернее или бальное платье; для юношей - строгий
костюм, белая рубашка, брюки, туфли.
*

Для организации проведения мероприятия образовательным организациям
необходимо подготовить танцы:
•

*

полька - СОШ №5, СОШ №7, СОШ № 3.
•
полонез — Николаевская СОШ, 2-я Михайловская СОШ, Войковская СОШ,
Троицкая СОШ.
•
вальс - Гамалеевская СОШ №2, Уранская СОШ, Баклановская СОШ,
Толкаевская СОШ.
•
менуэт - Родинская СОШ, Гамалеевская СОШ № 1, Бурдыгинская СОШ.
•
мазурка - СОШ №4, СОШ № 1, СОШ № 117.
Фонограммы произведений, под которые будут исполняться танцы, необходимо взять
у организаторов бала - Центра детского творчества (Нестерова Надежда
Владимировна). По заявкам школ фонограммы могут быть отправлены на
электронную почту школ до 13 сентября 2018г.
6. Подведение итогов и награждение.
Победители награждаются дипломами/грамотами и призами.
7. За справками обращаться по телефонам 4-19-44, 4-19-42 или по адресу: г.
Сорочинск
ул. Красноармейская, 3 МБУДО «Центр детского творчества».
Координаторы: Пеннер Наталья Владимировна - директор ЦДТ, Гладких Лариса
Анатольевна - педагог-организатор ЦДТ.

Приложение №2
к приказу Управления образования
9Г^ £09.
S ' g j / g ________
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУДО «ЦЦТ»
__________ Н.В. Пеннер
«10» сентября 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО»
равления образования
(А____ Г.В. Урюдина
«10» сентября 2018 г.

о проведении муниципального конкурса творческих работ
«Мой Пушкин».
1. Организаторы конкурса: Управление образования администрации Сорочинского
городского округа, МБУДО «Центр детского творчества».
2. Цель конкурса:
- выявление творчески одаренных детей;
1 - изучение творчества поэта А.С. Пушкина;
- развитие чувства патриотизма, любви к Родине;
- сохранение связи между поколениями.
3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в возрасте от
7 до 17 лет.
4. Условия конкурса.
Конкурс посвящен 185-летней годовщине пребывания Пушкина А.С. в Оренбургской
области, выхода в свет его произведений - романа «Евгений Онегин», повести
«Капитанская дочка».
I Конкурс проводится по номинациям:
- декоративно-прикладное творчество: работы могут быть в любой технике
исполнения.
- изобразительное искусство: формат работ - АЗ. Работы могут быть в любой
технике исполнения.
- плейкаст - открытка нашего времени: это мультимедийная открытка, в которую
можно вставить полноценные видео- и звуковые файлы, картинки, текст - и передать
ссылку
своего
послания
на
электронную
почту
получателя.
Тематика открыток обязательно должна быть связана с творчеством, местами
пребывания
великого поэта Пушкина А. С. в Оренбургском крае.
Открытки отправлять на электронную почту МБУДО «Центр Детского Творчества»
sdtsor@yandex.ru. При отправке открытки прикрепить файл, с указанием сведений об
авторе работы.
- фотография: тема фотографий обязательно должна быть связана с творчеством,
* местами пребывания великого поэта Пушкина А.С. в Оренбургской области. Работы
принимаются
в
распечатанном
виде,
формат
фото
А4.
По итогам конкурса в образовательных организациях оформляются выставки работ.

). Критерии оценок поделок.

При оценке работ учитывается:
- качество изготовления работ;
- правильность оформления работ;
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;
- оригинальность воплощения замысла.
6. Порядок оформления работ.
На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу следует указать:
- название работы;
- имя и фамилию автора (полностью);
- возраст;
- наименование образовательной организации;
- фамилию, имя, отчество педагога (полностью).
7. Подведение итогов конкурса и награждение.
Итоги конкурса подводятся педагогами МБУДО «ЦДТ». Победители награждаются
дипломами. Работы принимаются до 1 октября 2018 года в Центр детского
творчества, каб. №6.
8. За справками обращаться по тел.: 4-19-44, 4-19-42 или по адресу: г. Сорочинск
• ул. Красноармейская, 3 Центр детского творчества.
Координатор конкурса: Байдина Елена Борисовна.
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