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АЛМИНИСТРАЦИИ NI},НИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКLШlРАЙОН

прикАз

2015 г.

ст-ца Кущевская

Об организации Участия В краевом конкудlсе <<Система работы в

рамках луховного краеведения, как ресурс сохранения традиционной
кульryры Кубанп в 2014-2015 учебцом году

На основании письма ГБОУ ККИlЦШО от 19 февра"rя 2015 года Na

о|-2о/зз\ <О проведении L?аевого конк)рса <<Система работы в рамках
духовного k?аеведения, как рес)?с сохранения традиционной культ},ры

Кубани>,приказываю:
1. Руководителям ОУ организовать участие в к?аевом конкурсе <<Система

работы в рамках духовного краеведенIiJ{, как ресурс coxpaнettlя T 

радиционной
lальтlры Кубани> с 20 марта по 29 мая 2015 года (приложение ).

2. Контролъ за выполнением приказа возложить на директора МБУ ЩРО
Петрову О.В.

начальник
администрации

Е.Н. KopoTeHtco

1,.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образованием
администраuи и МО Кушёвский район
от .,/,| / , . a/lt 2. {11! i ,/.?

поло}(EниЕ
о краевом конLтрсе <Система работы в рамках духовного I\раеведениJrl как

ресурс сохранения традиционной культуры Кубани>
2014-2015 учебflый год

1. обцие положения
Краевой конкурс <<Система работы в рамках духовного краеведенш{, как

рес)рс сохранения традициоиной кульцры Кубани> проводится с цеJIью

развитиясодержательнойсоставляющейдуховно нравственногообразования,

реаJIизации региона]lьного проекта.
Задачи конкурса:

- создание комплекса текстов духовно нравственного содержания, которые

могл ислользоваtься в урочной и внеlрочной деяIельносIи.
- популяризация и распространение духовно - нравственных цен}iостей,

связанных с развитием родного края,

- форvирование 1сгойчивой соuиальной сеlи исследоваtелей.

ориентированных напозитивныед)ховно нравственныеценности
2 Участцики конкурса
В конкурсе могут принимать участие все пеdсlzоеu ОУ^

flопустимо колJlективное создание [роекта, но в таком сп}п{ае необходимо

указать руководителя проекта.

3.Tlolr и наuи и кон курса:
- <Забытые святыни) (утраченные lтамятчики православной культуры и их
восстановление),
-<.Щ,ховные традиции родного района, станицы! хутора, ,. )
-,Путеводи tель ло храмам малой ролины,,.
-<<Святыни поклонись..,> (источники, храмы, иконы Кубани).

- <Лl.rший духовнъIй подвиг>>.

-<<Поклонимся великим тем годам...>) (патриотизм и д1ховность в военцые

годы).
-.Щекоративно - прикладное наследие мастеров Кубани>>.

В каждой номинации участники самостоятеrIьно формулируrот тему урока,
близкl,то к выбранному направлению.



4.Порядок проведения KoHIq/pca.

долхность,
конкурсах

участие в лредыдущих
направитБ по адресу:
краеведение)),

Конкурс проводится в один этап. Авторы самостоятельно размещают свои

работы на сайте ККИЩIПОJ kратt.}lо анкету участника, с обязательным

указанием данных: полное Еазвание работы, номинация, полностъю ФИО,
место работы )/частника, стах работы,
по близкой тематике необходимо

obshcafedTa@yandex.ru, указав в теме письма ((духовное

Краевой этап проводится КК1{ЩШО, который:
- формирует тtюри,
- проводит ана.JIиз конкурсных работ,
-организует электронЕое открьпое голосование,
- подводиl и tог голосован и ю, опреде,тlет победи tелей.
-обеспечивает награждение победителей и публикацию лl^rших работ.
5.Требвания к содеряrанию работы:
- рабоtы сосIоят из дв)т час]ей: тексtовой частьи презенIаtlии. в коtорой

размещается 3-5 илJrюстраций к тексту;
-TeKcToBarI часть должна быть оригиналъной. Работа, размещённая на сайте
KKI4ДtrIO, будет подвергнута проверке с помощью системы <<АнтиплаIиат));

-текстоваJI часть и проектный продукт це должны быть вторичными: работы,
которые направJuIлись ранее, будут откJIонены;
6. Требования к оформлению работы:
-Работа должна размещаться на 2-5 страница,х и одной презентации с

фотографиями, ипJIюстрациями, Она должна быть исторически достоверна!
литерацрно обработана. Щопускается размещение иллюстраций;
-илJIюстрации к тексту размеIцаются в презентации (З-5 спайдов).

Прttttечаttче:
- педагоIам, которые будут размещаrь материады на сайте, необходимо
предоставить материал в МБУ lPO @иссер Л.Н.) до размещения, с целью
гrёта участников конк}рса;
- не откладывать подготовку материаJтов к ра]меrцению на сайте до 29 мая 2015

года.


