
образования)), с целью патриотического и духовно - нравственного воспитаниrI
обуrающихся,п р и к а з ы в а ю:

1 .Утвердить Полох(ение муниципального конкурса <Лучший кубаr:овед>
(приложение 1).

2.Утверлить районный состав жюри конкурса кЛу"rший кубановер>
(приложение 2).

3. Провести муниципальный конкурс <Лулший кубановед> среди
обулающихся 7 -х классов 13 оентября 2019 года в 14 - 00ч. в МАОУ СОШýч
6 им. С.Т" $уцева,

4. .Щиректору МАОУ СОШ Ns б им. С.Т. Куцева В.В. Триус обеспечить
проведение раионного мероприятия.

5. Наградить победителей и призёров муницишального
кЛучший кубановед>, посвящённого 75-летию Победы в
Отечественной войне, грамотами управления образованием администрац.цч1
муниципаJIьного образования Кущёвский район.

б. Контроль за выlrолнением прикЕва возложить на директора МКУ
(LPO) О.В. Петрову.

конкурса
Великqй

I]4
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О проведении муциципального конкурса <<Лучший кубановед>) среди
обучающихся 7-х классов, пOсвящённого 75-летию

Победы в Великой Отечествеrrной войне
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*, приложЕниЕ ]ф1
к приказу управления образованием
администрации МО Кущёвский район
отlЩ сентября 20119 года Ns /0_/?

Положение :

о муниципальном конкурсе
<<Лучший кубановед)>, посвящённого 75-летию Победы

в Великой отечественной войне

1. Общие положения
1.1" Муниципальный конкурс <Луrший кубановед), посвящённый l5-

летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится в рамках Недели
кубановедения в соответствии с планом работы управления образованием
админиотрации муниципального образования Кущёвский район, IV{KY KI-{eHTp

развития образования) на 2al9-2020 улебный год.

2" Щели и задаtIи ltollкypca
2.1.IJель коFIкурса:
- патриотическое и духовно - нравственное воспитаI-Iие обучаюIцихся.
2,2. Задачи Ko}Iкypca:
- поддержка учебной деятельности и творческой инициативы

ШКОJIЬНИКОВ;

- расширение знаний обучаrощихся о малой родине Кубани"

3" Участники конкурса
З. 1 " В конкурсе участвуют обучающиеся 7-х классов"

4. Условия rIроведения KotIKypca
4.1. Конкурс проводится среди обучающихся 7-х классов:

школы по одному участI,Iику"
Участники конкурса должны подготовить домашнее задание:

гIроизведений кубанских писателей (до 3 мину,г)"
'В ходе мероприятия r{астники выполнят 3 конкурсньгх задания.
Победители и призёры награждаются грамотами управле.ниs

образованием администрации муниципапъного образования Кущёвский район"

,)

от каждOи

монолог из

Щrтректор МКУ (LPO) О.В. Петрова

L

/



прило}кЕнитЕ ль 2

Состав ,, :,-1

w v - .. 
".' 

:жюри муницип€lJIьного конкурса <<Луrший кубановед)>, посвящённого ,,. '',,

75-летию Победы в Великой Отечеqтвенной войне

1.Виссер Л.Н., методист МКУ (I_PO),
2. Ерешко Р.А., методист МКУ (ЦРО), учитеJIь истории МБОУ СОШ М 5 им"
Котова А.А.,
3. Соловьёва О.Г", зам. директора по ВР МАОУ СОШ Ns б им. С.Т. Куцев&1,,..,1,i. ]

4. Глотов а С.И., руководитель РМО, учитепъ кубановедения МБОУ СОШ ЛЬ ZЭ
им. Покрышкина А.И.,
5.Мурадян Г.Н., }л{итель истории МБоУ СоШ Ns 30 им. Павлюченко И.В.,
6, Супик Е. С., у{итель истории МБОУ СОШ }ф 10 им. Трошева Г.Н.

Щиректор МКУ (LPO)
-<Ёaй;t*чJа

О.В. Петрова
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