
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

___________________________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 
 

П Р И К А З 
 

« 09» октября 2014г.         №563 
 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского рисунка 

"Ваш подвиг бессмертен" 
 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и в связи с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

формирования гордости за героическое прошлое своей Родиныи уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, во 

исполнение приказа департамента образования и науки Костромской области от 

30.09.2014 г. №1785 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести муниципальный этап областного конкурса детского рисунка 

"Ваш подвиг бессмертен", посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов (далее Конкурс)в соответствии с положением об 

областном конкурсе детского рисунка "Ваш подвиг бессмертен", утвержденным приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 30.09.2014 г. №1785. 

2. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по обязательному 

участию учащихся в Конкурсе с последующим Интернет-голосованием в рамках 

виртуальной Интернет-выставки - конкурса "Ваш подвиг бессмертен" на веб-ресурсе 

"Наш вклад в победу" ( МБУ ИМЦ). 

3. Утвердить сроки проведения Конкурса: 

с 01.10.2014г. по 31.01.2015 г. – прием конкурсных материалов, размещение на веб-

ресурсе "Наш вклад в победу" ( МБУ ИМЦ) 

с 01.02.2015 г. по 23.02.2015 г. - экспертиза конкурсных материалов 

с 02.02.2015 г. по 20.02.2015 г. - Интернет-голосование в рамках виртуальной Интернет-

выставки-конкурса "Ваш подвиг бессмертен" на веб-ресурсе "Наш вклад в победу" МБУ 

ИМЦ 

23.02.2015 г. - подведение итогов Конкурса, формирование заявки на участие в областном 

этапе 

до 01.03.2015г. - доставка конкурсных материалов в оргкомитет областного конкурса 

4.   Утвердить состав оргкомитета Конкурса: 

 Махова О.В., методист МБУ ИМЦ; 

 Ронжина О.С., методист МБУ ИМЦ. 

5.   Утвердить состав жюри Конкурса: 

 Чистякова Е.В., учитель ИЗО МБОУ СОШ №6; 

 Ромина М.С., учитель ИЗО МБОУ СОШ №7; 

 Майстат Л.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО "Восхождение" 

6. МБУ ИМЦ (директор Соколова Л.Д.) обеспечить организационное и информационно-

методическое сопровождение Конкурса.  

7.Контроль исполнения приказа возложить на Соколову Л.Д., директора МБУ ИМЦ.  

 

Начальник управления образования       З.А. Атаханова 

С приказом ознакомлена        Л.Д. Соколова 


