
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

« 12»  февраля  2019 г.                                                                       № 109 

 
О проведении муниципального этапа 
областного литературного конкурса 
«Ими гордится земля Белгородская», 
посвященного 65-летию образования Белгородской области 

 
В целях формирования научного мировоззрения, нравственного воспитания, 
воспитания любви к малой родине и на основании письма ГБУДО «БОДДТ» 
от 29 января 2019 г. № 98 «О проведении конкурсов»  
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. С 11 февраля по 15 марта 2019 года организовать и провести 
муниципальный  этап областного литературного конкурса «Ими гордится 
земля Белгородская», посвященного 65-летию образования Белгородской 
области. 
2. Ответственность за проведение конкурса возложить на МБУДО «ДДТ» 
(директор Пуль Т.В.). 
3. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного литературного 
конкурса «Ими гордится земля Белгородская», посвященного 65-летию 
образования Белгородской области (Приложение №1), состав жюри 
(Приложение №2). 
4. Руководителям образовательных учреждений округа довести информацию 
о проведении конкурса до педагогических работников, обучающихся и 
обеспечить участие желающих в мероприятии. 
5. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на директора  
МБУДО «ДДТ»  Пуль Т.В. 

 
 

Начальник управления образования                                 Ю. Нехаев 
 

 
 



Приложение №1  
к приказу управления образования 

от «12 » февраля 2019г. №109  
 

Положение 
о литературном конкурсе 

«Ими гордится земля Белгородская», 
посвященного 65-летию образования Белгородской области 

 
      Организаторы      Конкурса:    Отдел    по   образованию     и   катехизации  
Белгородской  епархии  при участии департамента образования Белгородской   
области.  
      Цель Конкурса:  
 1.  Используя    краеведческий     материал,    способствовать     
формированию  научного  мировоззрения,  нравственного  воспитания,   
воспитания  любви  к  малой родине.  
2.  Ознакомление      с   уникальной     историей    родного    края,   жизнью     
и  деятельностью предков современных  Белгородцев.  
3.  Воспитание     гражданина     -  патриота    своего   Отечества,    
неразрывно связывающего   свою   судьбу   с   будущим   своего   родного   
края   и   страны,  способного встать на защиту интересов России.  
      На    Конкурс  принимаются литературные  творческие работы   
обучающихся      общеобразовательных        и  православных      школ,    
гимназий,  колледжей,   учреждений  дополнительного   образования,   
воскресных   школ,  духовно-просветительских        центров     Белгородской      
области    по    трем  возрастным  группам  (4-6  классы,  7-9  классы,  10-11  
классы).  Это  сочинения,  эссе, рассказы,  очерки, стихи, размышления,  
интервью.  Объем работ должен  быть не менее 5000 и не более 20000 знаков.  
      Конкурс проводится в три этапа:  
- муниципальный этап -  с 11 февраля по 15 марта 2019 года. 
 
Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо до 15 марта 2019 
года в МБУДО «ДДТ» (г. Новый Оскол, ул. Гражданская д. 31. тел. 4-68-37) 
предоставить конкурсную работу и заявку на участие в конкурсе. 
     
  Работы    победителей     и  призеров   муниципального      этапа   (по  трем  
возрастным  группам)  не  более  шести  от района  направляются  на  
областной  этап конкурса. 
-  областной  заочный    этап    (оценивание     работ    членами     жюри)   



с  1  по 30 апреля 2019 года.  
      Областной    очный    этап   проводится     07  мая   2019   года   на   базе   
OMЦ  «Преображение»,  куда  приглашаются  обучающиеся  (по  возрастам),   
набравшие наибольшее количество баллов по оценкам жюри.  
      В работах могут быть отражены: жизнь, подвиги, значительный вклад в   
процветание      Белгородской       земли    деятелей      культуры,     искусства;   
изобретателей в мире промышленности, авиации и т. д.; спортивных «звезд»;   
«Защитников  Отечества  наших  дней»;  Героев  Советского  Союза;  
великих  Чудотворцев      и    благотворителей;      политических      деятелей;    
подвиги  Белгородцев,  оставивших  яркий  след  в  истории  страны;  
неоценимый  вклад простых тружеников  села;  «духовный  подвиг»  
священника родного  прихода и т. п.  
       Предпочтение      будет     отдано    тем    работам,    которые      написаны   
самостоятельно  самим  автором,  с  выводами  и  пожеланиями,  высказано  
свое  личное     мнение    о   выдающихся       людях     Белгородчины,      т.е.   
связь   с  современностью, с настоящим.  
 
 

Заявка  
на участие в литературном конкурсе 
«Ими гордится земля Белгородская», 

посвященном 65-летию образования Белгородской области 
 
Территория : Новооскольский городской округ 
 
1. Ф.И.О.    обучающегося:   
2. Класс, возраст: 
3. Название   ОУ (по уставу):   
4. Адрес,  телефон: 
5. Название  работы: 
6. Ф. И. О. руководителя (полностью),  должность: 
 
 
Подпись  руководителя  ОУ 


