
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Б Е Л Г О Р О Д А 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
_______________________________________________________________________________ 

 

« 06  »  февраля   2013 г.             № 263 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

творческих работ юных корреспондентов 

пресс-центров детских общественных  

организаций «Свой голос», посвященного 

70-летию Курской битвы 

 

              В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 

от 24.12.2012 года №3748 «О проведении областного  конкурса творческих работ 

юных корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой 

голос», посвященного 70-летию Курской битвы», в целях  развития средств массовой 

информации в детских общественных организациях города Белгорода, повышения 

интереса к Отечественной истории и истории родного края, формирования 

гражданско-патриотического самосознания учащихся, активизации работы 

творческих и инициативных детей и подростков п р и к а з ы в а ю: 

             1. Повести с 5 по 15 февраля 2013 года муниципальный конкурс творческих 

работ юных корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций 

«Свой голос», посвященный 70-летию Курской битвы. 

             2.Утвердить Положение о проведении конкурса и состав оргкомитета 

(прилагаются). 

            3.Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

обучающихся в данных  конкурсе. 

           4.Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела 

МКУ НМИЦ Иванищенко З.И.  

 

 

Начальник управления образования                                                         А. Мухартов 

 
Постникова Т.И. 

32-34-89 

 

 



                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      приказом управления образования 

                                                                          от «____»____2013г. №____ 

 

 

Положение  

о конкурсе творческих работ юных корреспондентов 

пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос», 

посвященном 70-летию Курской битвы 

 

1. Цели и задачи конкурса 

-активизация работы СМИ в деятельности детских организаций;  

-повышение интереса к Отечественной истории и истории родного края; 

-формирование гражданско-патриотического самосознания учащихся; 

-развитие творческих способностей детей и подростков. 

 

2. Организаторы конкурса 
 

Управление  образования администрации города Белгорода, МКУ НМИЦ, 

Белгородский  Дворец детского творчества. 

 

3. Участники конкурса 

Право   на   предоставление   публикаций,   статей  имеют  представители  

пресс-центров,  редколлегий  детских   общественных   организаций   

образовательных учреждений  города Белгорода (возраст 10 - 17 лет). 

4. Номинации конкурса 

На  конкурс  могут  быть  присланы  публикации, статьи в газету по 

следующим номинациям: 

-«Героические страницы истории моей страны»; 

-«Третье ратное поле России»; 

-«Мои земляки». 

 

5. Порядок проведения  

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – муниципальный – 5-15 февраля  2013 г. Выявление 

победителей  и призеров для участия в областном (заочном) этапе конкурса; 

2 этап - областной (заочный) февраль 2013 г. Экспертная оценка работ.   

 

6. Порядок предоставления материалов  

 
Для участия в муниципальном конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 

2013 года представить в управление образования администрации города 

Белгорода (каб. 308, Постниковой Т.И.): 



-заявку;  

-заключение на каждую представляемую работу; 

-публикацию или статью по заявленной номинации. 

На муниципальный  этап конкурса предоставляется не более  1 работы  от 

образовательного учреждения. 

Контактный телефон  32-34-89 – Постникова Татьяна Ивановна. 
 

7. Требования к работам, поданным на конкурс 

 

На конкурс представляются публикации, статьи объемом не более  2-х  

печатных страниц формата А4 (шрифт - Times New Roman, 14, интервал - 

полуторный).  

Каждая работа сопровождается реквизитами: 

-полное название и адрес образовательного учреждения; 

-фамилия, имя автора (полностью) публикации, статьи, название детской 

общественной организации (пресс-центра). 

 

8. Работы оцениваются по следующим критериям 

 
-соответствие основным целям и задачам конкурса; 

-новизна, оригинальность материала; 

-актуальность поставленных проблем; 

-соответствие нормам литературного языка, богатство речи и пр.; 

-оформление работы (аккуратность, грамотность); 

-индивидуальная творческая работа автора. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами управления 

образования  администрации города Белгорода. 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ юных корреспондентов и пресс-

центров детских общественных организаций «Свой голос» 

 

Территория_____________________________________________________ 
Образовательное учреждение_____________________________________ 

Номинация______________________________________________________ 

ФИО участника (полностью)______________________________________ 

Класс, возраст___________________________________________________ 

Название работы_________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)___________________________________ 

Адрес образовательного учреждения________________________________ 

 

Начальник управления образования                                           А. Мухартов



                                                                    

                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                      приказом управления образования 

                                                                          от «____»____2013г. №____ 

 

 

 

Состав оргкомитета  

конкурса творческих работ юных корреспондентов 

пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос», 

посвященного  70-летию Курской битвы 
 

 

Ивлиева Елена 

Васильевна 

-заместитель директора МКУ НМИЦ, 

председатель оргкомитета 

 

Иванищенко Зоя 

Ивановна 

-начальник отдела МКУ НМИЦ, 

заместитель председателя оргкомитета 

Постникова 

Татьяна Ивановна 

-старший методист МКУ НМИЦ 

Кузьминых Юлия 

Анатольевна 

-методист МКУ НМИЦ 

Маматова Анна 

Ивановна 

-заведующая социально-педагогическим 

отделом БДДТ 

Шаталова Вера 

Васильевна 

-заместитель директора ЦДО «Юность» 

 

 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постникова Т.И. 

32-34-89                                           
 


