
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

От 15.04.2022 года   г. Ртищево                № 205 
 
 
О проведении дистанционного конкурса 
буклетов и презентаций «Великая победа 
глазами детей»  

 

В соответствии с планом работы управления общего образования 
администрации Ртищевского муниципального района, с целью приобщения 
обучающихся к культурно - историческому наследию, привития чувства 
гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении дистанционного конкурса буклетов и 
презентаций «Великая победа глазами детей» (Приложение №1); 

2. Директору МУДО «СЮТ г. Ртищево» Абаповой О.А. довести до сведения 
руководителей образовательных учреждений положение о дистанционном 
конкурсе буклетов и презентаций «Великая победа глазами детей»; 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в 
дистанционном конкурсе буклетов и презентаций «Великая победа глазами 
детей»; 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
МКУ «МЦОКО» Болтову Л.В. 

 
 
 
Начальник управления  
общего образования администрации 
Ртищевского муниципального района                        С.В.Рудаева 
 
 
 С  приказом ознакомлены:  



Приложение 1  к приказу 
управления общего образования 

администрации Ртищевского  
муниципального района № 205 от 15.04.2022 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном дистанционном конкурсе буклетов, и презентаций  
«Великая победа глазами детей». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения районного 

дистанционного конкурса буклетов, и презентаций «Великая победа глазами детей». (далее 
конкурс) 
  Организаторы: Управление общего образования, МУДО «СЮТ г. Ртищево 
Саратовской области» 
  Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к культурно-историческому 
наследию, привития чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников 
 Задачи: 

 воспитание у детей гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 
воинскому подвигу  
 стимулирование творческих способностей, познавательной и социальной активности 
обучающихся. 

 
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций города и 

района в возрасте от 7 до 18 лет. Участники конкурса подразделяются на 3 возрастные 
группы: 

- 7-11 лет; 
- 12-15 лет; 
- 16-18 лет. 
  

III. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

1. Конкурс проводится дистанционно с 25.04.2022г. по 11.05.2022г 
2 Заявки (в формате MS Word) на участие в конкурсе и работы в электронном виде 
направляются по адресу: konkyrssut@yandex.ru с темой письма «Великая победа глазами 
детей» на бланке образовательной организации. 
3 Работы и заявки, предоставить в срок до 04.05.2022 г. в СЮТ. (Приложение№1-
образец заявки). 

 
 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
 

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 
-оригинальность идеи; 
-художественное исполнение; 
-актуальность решаемой автором проблемы; 



-новизна используемого сюжета; 
-яркость и выразительность работы; 
– степень воспитательного воздействия на зрителя. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
 

1. Буклеты. 
Буклеты оформляются в электронном виде в формате pdf в произвольной форме и 

должны иметь выходные данные (образовательное учреждение, название работы, авторы, 
ответственные за оформление, класс для школьников). Содержание буклета, терминология 
должна быть изложена на доступном языке.  Поскольку буклет является достаточно 
компактным по своему объему, то и представленная в нем информация должна быть 
представлена в компактном виде, тезисно. Буклет может содержать рисунки, фотографии, 
при его подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления. Информация 
должна быть изложена точно, ясно и кратко.  

1. Презентации. 

 Презентация выполняется в приложении Microsoft PowerPoint; OpenOffice.org Impress 
или в других современных сервисах. Количество слайдов должно быть не более 
15.Презентация должна иметь слайд – оглавление, откуда можно было бы попасть как на 
один из разделов (групп) слайдов, так и на каждый из слайдов в отдельности. Презентация 
должна быть содержательной и отражать тематику конкурса. Все слайды презентации 
должны иметь единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. 
«Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допускаемый размер 
шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт. 

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Победители определяются членами жюри, назначенными организаторами конкурса, в 
трех возрастных группах (7-11лет,12-15лет,16-18 лет) и награждаются почетными грамотами 
управления общего образования в электронном виде формата Pdf.  
2. Результаты конкурса будут размещены 13 мая 2022г. на официальном сайте СЮТ  - 
moudodsyut.moy.su. Рассылка наградного материала с 16.05. по 20.05.2022г 

Дополнительную информацию можно получить:  
по  телефону: 8 (845 40) 4-23-09  
по адресу: г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3 Станция юных техников 
Адрес электронной почты для конкурса: konkyrssut@yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№1 
 
 

Образец заявки 
Приложение 1 

 
 

_____________________________________________________ 
Название ОО 

 
Заявка 

на участие в районном дистанционном конкурсе буклетов, и презентаций  
«Великая победа глазами детей». 

 
№ Наименование 

работы 
Ф.И. 

автора  
Возраст   Класс  Руководит

ель 
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 

 


