
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12  

_________муниципального образования город-курорт Геленджик__________ 

 

ПРИКАЗ 

 
от «25» января 2016 года                                                                         № 83 

 

О проведении школьного конкурса изобразительного  

и декоративно-прикладного творчества «Мой символ Кубани!»  

 

В целях развития у детей и подростков гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни обществам. В 

соответствии с планом внутришкольных мероприятий, проводимых в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «За веру, 

Кубань и Отечество!», руководствуясь Уставом школы  приказываю: 

1. Утвердить положение о проведении школьного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мой символ 

Кубани!» (далее – Конкурс) с 25 января  по 6 февраля 2016 года среди учащихся 

1-11-х классов (приложение №1). 

2. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №2). 

3. Классным руководителям 1-11-х классов: 

1) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 

2) конкурсные работы, оформленные в соответствии с положением 

представить в Штаб по ВР (Иващенко Т.В.) до 3 февраля 2016 года. 

4. Заместителю директора по ВР Иващенко Т.В.: 

1) организовать работу жюри Конкурса 4 февраля 2016 года; 

2) представить конкурсные работы победителей в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Росток» муниципального образования город-курорт 

Геленджик до 16 февраля 2016 года. 

3) обеспечить подготовку грамот для награждения победителей 

Конкурса. 

5. Учителям ИЗО Т.Г.Ивановой, О.Н.Стрелковской, учителю 

технологии А.Г. Чурюмовой и старшей вожатой В.П. Харламовой оценить  

конкурсные работы и предоставить в Штаб по ВР Иващенко Т.В. итоговый 

протокол.   

6. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

Директор  МАОУ СОШ № 12                                   Турецкая Е.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О проведении школьного конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мой 

символ Кубани», в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

2016 года «За веру, Кубань и 

Отечество!» 

 

Справка 

 

В целях развития у детей и подростков гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества, в соответствии с 

планом внутришкольных мероприятий, проводимых в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «За веру, Кубань и 

Отечество!» в школе проведен конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мой символ Кубани!». 

 

Заместитель директора по ВР      Т.В. Иващенко 
 

 

 

 

 

 

 


