


Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от P9.PJ.M>'/<f}h 

П О Л О Ж Е Н И Е ; 

о проведении акции для обучающихся Тульской области «Зиай и люби 

родной край и великую Россию» 

1. Общие положения |j 

1.1. Акция для обучающихся Тульской области «Знай и люби родной 

край и великую Россию» (далее - Акция) проводится с 19 февраля по: 16 

марта 2018 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Акции, требования к участникам. 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является сохранение и совершенствование 

традиционных и поиск инновационных форм и методов работы по 

воспитанию обучающихся, развитие мотивации детей и молодежи к 

достижений малой родины. 

2.2. Задачами Акции являются: 

реализация творческого потенциала участников Акции; 

формирование толерантности среди детей и молодежи; 

интеграция инновационных форм и методов патриотического и 

духовно-нравственного воспитания в деятельность образовательных 

организаций Тульской области. 

3. Участники Акции I I г • 
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3.1. К участию в Акции приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до 

18 лет всех муниципальных общеобразовательных учреждений Тульской 

области. 
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4. Руководство Акцией 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акции в 

муниципальном образовании осуществляет организационный комитет (далее 

- Оргкомитет), формируемый органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. 



4.2. В состав Оргкомитета включаются представители общественных 

советов муниципальных образований (по согласованию). 

4.3. Оргкомитет организует работу по проведению Акции, подводит 

итоги Акции, организует награждение участников Акции, информирует 

министерство образования Тульской области, министерство внутренней 

политики и развития местного самоуправления в Тульской области о ходе и 

итогах Акции. ' • ! :: 

5. Порядок и условия проведения Акции 
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5.1. Акция проходит во всех общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Тульской области. 

5.2. В общеобразовательных учреждениях 14 муниципальных 

образований (Арсеньевский район, Белевский район, Веневский район, 

Воловский район, Дубенский район, Заокский район, Каменский райбИ, 

Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, 

Тепло-Огаревский район, Чернский район, Ясногорский район) проводятся 

конкурсы рисунков и поделок, посвященные брендам Тульской области й 

малых городов Тульской области. 

5.3. В общеобразовательных учреждениях 10 ^муниципальных 

образованиях (г. Алексин, Богородицкий район, г. Донской^^г Ефремов, 

Кимовский район, Киреевский район, г. Новомосковск, г. ТулаТУзловский 

район, Щекинский район) проводятся конкурсы рисунков и поделок по 

следующим направлениям: 

«Туляки - Герои»; 

«Лев Николаевич Толстой»; 

«Футбольный клуб «Арсенал»; 

«Крым»; 1 ! 

«Российское кино»; 

«Достижения России» (по двум возрастным категориям: для 
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обучающихся младших классов - космос, спорт; для обучающихся старших 

классов - достижения российской науки). 

5.4. Экспонаты и рисунки по заявленной тематике изготавливаются 

обучающимися самостоятельно вручную или с применением специальных 

компьютерных программ. 

5.5. Экспонаты и рисунки, участвующие в Акции, могут быть 

выполнены в различной технике и сопровождаются паспортом (этикеткой), 

который крепится справа на лицевой стороне в нижней части. 

Паспорт содержит следующую информацию: 

название работы; 

фамилия, имя автора; 

класс. 
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6. Итоги Акции 

6.1. Экспонаты и рисунки, изготовленные в рамках Акции, в 

соответствии с тематикой, определенной п. 5.2, 5.3 настоящего положения, 

размещаются по тематическим зонам в фойе, холлах всех муниципальных 

общеобразовательных организациях Тульской области. 

6.2. Информацию о выставках работ в рамках Акции с приложением 

фотоматериалов работ необходимо^ разместить на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, общеобразовательных_организаций Тульской области. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право отметить участников Акции 

грамотами (дипломами) министерства образования Тульской области, 

министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в 

Тульской области (по согласованию) на основании предложений от органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

Министр образования 

Тульской области О.А. Осташко 
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