
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 24.01.2022               № 64  
г. Армавир 

 
О проведении краеведческих чтений 

«Вехи памяти и славы», посвященных 77-ой годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне  

 
Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 10 января 2022 года № 2 «О 
проведении в образовательных организациях города месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы», в целях активизации работы по 
гражданско-патриотическому и краеведческому воспитанию подрастающего 
поколения, стимулирования и поддержки самостоятельной поисковой и 
исследовательской деятельности обучающихся, развития их интеллектуальных, 
творческих способностей п р и к а з ы в а ю : 

Провести 18 февраля 2022 года на базе МБУК «ЦБС» Центральной детской 
библиотеки им. З. Космодемьянской (по согласованию) муниципальные 
краеведческие чтения «Вехи памяти и славы», посвященные77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне согласно положению. 

1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
участие 2-х обучающихся 12 - 18 лет в краеведческих чтениях по выбранным 
номинациям. 

2. Утвердить: 
1) положение о проведении краеведческих чтений «Вехи памяти и 

славы», посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(приложение №1); 

2) форму заявки для участия в чтениях (приложение №2). 
3) состав оргкомитета с функциями жюри муниципальных краеведческих 

чтений «Вехи памяти и славы» (приложение № 3). 
3. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

управления образования администрации муниципального образования 
Ю.Н.Кузьменко. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Начальник управления 
образования администрации муниципального  
образования город Армавир                               Т.В. Мирчук 



Проект подготовлен и внесен: 
Ведущим специалистом управления 
образования администрации муниципального  
образования город Армавир                       Ю.Н. Кузьменко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 24.01.2022 № 64 

 
 

Положение  
о городских краеведческих чтениях «Вехи памяти и славы», 

посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 
  

Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
городских краеведческих чтений «Вехи памяти и славы», посвященных 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Краеведческие 
чтения).  

Краеведческие чтения проводятся управлением образования 
администрации муниципального образования город Армавир совместно с 
муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования и 
оценки качества».  

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Воспитание у подрастающего поколения любви к историческому 

прошлому своей страны, края, города; 
2.2. Активизация работы по гражданско-патриотическому и 

краеведческому воспитанию подрастающего поколения, более глубокое и 
целенаправленное изучение героической истории страны, края и города; 

2.3. Стимулирование и поддержка самостоятельной поисковой и 
исследовательской деятельности школьников, выявление и поддержка наиболее 
активных участников, развитие их интеллектуальных, творческих 
способностей; 

2.4. Развитие интереса детей к изучению истории родного края, 
привлечение к чтению краеведческой литературы как важному средству 
развития личности юного гражданина России. 
 

3. Время и место проведения 
 



Краеведческие чтения «Вехи памяти и славы», посвященные77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне проводятся18 февраля 2022 

года с 10.00 часов по отдельному графику. 

4. Участники чтений 
 
К участию в чтениях «Вехи памяти и славы» приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет. 
Состав делегации – 2 участника (не более) в сопровождении 

руководителя. Для участия в краеведческих чтениях необходимо подать 
предварительную заявку до 10 февраля 2022 года в муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития образования и оценки качества» по электронной 
почте в сканированном виде, заверенную руководителем и в Word. 

 
5. Организация и порядок проведения 

 
2.1. Краеведческие чтения проводятся по 2-м номинациям: 
1 Исследовательская работа по темам: «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи», «Дни воинской славы и памятные даты Великой 
Отечественной войны». 

2. Конкурс чтецов (по произведениям поэтов или авторские, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны). 

5.2. В каждой номинации участвует 1 обучающийся от 
общеобразовательной организации. Возможно участие 2-х человек в 1-ой 
номинации (например, в номинации «Исследовательская работа» за счет 
участия в конкурсе чтецов). 

5.3. Время выступления одного участника – до 5 мин. 
 

6. Требования к оформлению работ 
 

6.1. На титульном листе указывается название работы, фамилия и имя 
автора (полностью), учебное заведение, а также фамилия, имя, отчество 
(полностью) руководителя, его должность.  

6.2. Название должно точно отражать содержание работы, возможен 
подзаголовок. 

6.3. Представленная работа должна быть правильно оформлена 
(пронумерованы страницы, сокращение слов недопустимо, текст делится на 
части, абзацы). Особые требования предъявляются к качеству иллюстраций. 
Они должны быть чистыми, аккуратными и достаточно наглядными. 
Иллюстрации должны быть аннотированными. 

6.4. Исследовательская и поисковая работа должна быть дополнена 
списком использованной литературы, статьи и книги в списке принято 
располагать в алфавитном порядке по фамилиям авторов.  

 
7.Критерии оценки представленной работы: 



соответствие содержания заявленной теме;  
количество использованных материалов;  
самостоятельность работы, наличие собственных выводов; 
качество преподнесения материала. 
 

7.1. Работы предоставляются в оргкомитет в печатном виде. 
 

8.Критерии оценки чтецов: 
соответствие теме; 
выразительность; 
артистизм; 
соблюдение норм произношения; 
ИКТ сопровождение; 
ценность представленного материала;  
профессиональная грамотность; 
наличие иллюстративного материала; 
яркость и образность подачи материала; 
умение заинтересовать слушателей; 
логика изложения; 
соблюдение регламента. 

 
9.Подведение итогов 

Победители и призеры по каждой номинации награждаются грамотами 
управления образования. Наиболее интересные работы будут рекомендованы к 
публикации в газете «Армавирский собеседник».  

 
 

 
Ведущий специалист  
управления образования  
администрации муниципального  
образования город Армавир                   Ю.Н. Кузьменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир  
от 24.01.2022 № 64 

 
ОБРАЗЕЦ 

Заявка для участия в конкурсе 

Участники____________________________________________________ 
(учебное заведение) 

 
№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Класс Возраст Номина
ция 

(автор) 

Необходимое 
оборудование 

       
       
       

 

 
Сопровождающий команды_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 
 
 
 
Руководитель учреждения 
 
 ______________________                                                             _____________________ 
             (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления  

образования 
администрации муниципального  

образования город Армавир 
от ________ 2022 г. № _____ 

 
Состав 

оргкомитета с функциями жюри краеведческих чтений 
«Вехи памяти и славы», посвященных 77-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 
 

№ п/п ФИО Должность 
1.  Кузьменко Юлия Нерсесовна Ведущий специалист управления образования 

администрации муниципального образования 
город Армавир, председатель 

2. Бондаренко Лариса Юрьевна Ведущий специалист МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества» 

3. Кан Виктория Борисовна Заведующий информационным отделом МБУК 
«ЦБС» ЦГБ имени Н.К. Крупской(по 
согласованию) 

4. Королёва Юлия Георгиевна Библиограф информационно-
библиографического отдела МБУК «ЦБС» ЦГБ 
имени Н.К. Крупской (по согласованию) 

5. Минин Александр Николаевич Директор МБУ ДО «Центр детского творчества» 
6. Рустамова Наталья Алексеевна- Методист по работе с детьми МБУК «ЦБС» 

Центральная детская библиотека им.                     
З. Космодемьянской (по согласованию); 

7. Фёдорова Татьяна Фёдоровна Учитель русского языка и литературы ЧОУ- 
СОШ «Новый путь» 

8. Юровская Лариса Альбертовна Заведующий соц. культурным отделом МБУК 
«ЦБС» Центральная детская библиотека им. З. 
Космодемьянской (по согласованию) 

 
 
 
Ведущий специалист  
управления образования 
администрации муниципального  
образования город Армавир                             Ю.Н. Кузьменко 


