
 
      

« 16 »октябрь 2020 й                            ПРИКАЗ №  80                «16 » октября  2020г. 
 
Об организации и проведении районного этапа  

онлайн городского конкурса чтецов  

произведений о войне «Забывать нельзя» 
 

 На основании положения о проведении городского конкурса чтецов 

произведений о войне «Забывать нельзя» в рамках проекта «Мы помним» 

посвящённого 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне ( 1941-1945гг.) с 

целью формирования у детей и подростков гражданственности и патриотизма, 

воспитания любви к родине и Отечеству, уважения к подвигу советского народа, 

районным методическим отделом с 19- 30 октября  проводится онлайн конкурс 

 На основании вышеизложенного, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Провести школьный этап конкурса в соответствии с требованиями 

указанными в городском положении. Приложение № 1. 

1.2. Назначить ответственными за проведение школьного этапа конкурса 

заместителей директора по воспитательной работе, так как конкурс проводится 

в рамках мероприятий посвящённых 75-летию Победы в ВОВ и 

патриотического воспитания; 

1.3. Направить заявки  для участия в конкурсе в соответствии с Приложением 

№2 и видео записи чтения произведений о войне до 30 октября  2020г. для 

участия в конкурсе победителей школьного этапа конкурса (по 3 

победителя в каждой возрастной группе. Не более 12 чтецов от школы) 

Каждая видео запись должна быть сохранена под именем исполнителя  

2. Заведующей районным методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ» 

Насыровой Е.В.,  

2.1. Организовать работу жюри в составе: 

Председатель жюри 

 - Насырова Е.В., заведующая районным методическим отделом; 

Члены жюри: 

- Ключникова И.А., режиссёр МБОУ ДО ДТ «Орион»; 

- Камалова А.Д., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДТ «Орион»; 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

 ДИМ РАЙОНЫ  ХАКИМИӘТЕНЕҢ  

МӘҒАРИФ БYЛЕГЕ 
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ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕМСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450095, г.Уфа, ул.Левитана, 29/1  

Тел./факс 281-16-44, 

Е-mail: dema_roo@mail.ru 

mailto:dema_roo@mail.ru
mailto:dema_roo@mail.ru


- Ахматгалиева О.В., методист районного методического отдела МБОУ ДО 

«НИМЦ». 

2.2. Подвести итоги районного этапа конкурса не позднее 30 октября 2020г. 

3. Директору МБОУ ДО ДТ «Орион» Зиннуровой А. А.: 

3.1.  Обеспечить участие в работе жюри  режиссёра МБОУ ДО ДТ «Орион» 

Ключниковой И.А., педагога дополнительного образования МБОУ ДО ДТ 

«Орион»  Камаловой А.Д. 

3.2. Предоставить 30.10.2020г. помещение и оборудование для работы жюри 

 

4. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                                       И.Р. Усманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

 



 



 

Приложение № 2 

Форма заявки для участия в конкурсе 

ФИО ОУ Класс - 

возраст 

Название 

произведения, автор  

Номинация работы 

(Исполнение стихов 

о войне. Авторское 

произведение. 

Говорит педагог. 

Семейное 

исполнение) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 
 


