
Управление образования администрации 

муниципального образования «Сурский  район» 

Ульяновской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

20.05.2020 г.                                                                                       № 118 

                                                                                                                               Экз.№____ 

 
р.п. Сурское 

 

   
О проведении  районного конкурса «С улыбкой чудесной и озорной» 

 

 

 В целях обогащения знаний о праздниках России, воспитания уважения, 

любви, дружбы друг к другу, к детям п р и к а з ы в а ю: 

  1.  Провести в мае - июне   2020 года районный конкурс. 
     2. Утвердить положение о конкурсе (Приложение). 

     3. Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

Щукину Е.А., директора  муниципального учреждения дополнительного 

образования   «Сурский  центр детского творчества». 

     4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Администрации- 

начальник управления образования 

администрации МО «Сурский район»                                       М.Д. Канюшева 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                           к приказу управления образования 

                                                            администрации МО «Сурский район»                                           

                                                            20.05.2020 № 118 

 

 
Положение о районном конкурсе «С улыбкой чудесной и озорной» 

 

 

Общие положения. 

 

 

     Районный конкурс «С улыбкой чудесной и озорной»  организуется и 

проводится Управлением образования и МУ ДО «Сурский ЦДТ». 

 

Цель: обогащение знаний о праздниках России, воспитание уважения, любви, 

дружбы друг к другу, к детям. 

Задачи:  

1. Воспитание уважения, любви, дружбы друг к другу, к детям. 

2. Развитие коммуникабельности. 

     3. Формирование творческих способностей. 
  

Участники 
        Участниками конкурса могут быть воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся 1-8 классов общеобразовательных 

организаций, обучающиеся организаций дополнительного образования, 

педагоги.   

Возрастные категории: 

1. Дошкольники  

2. Учащиеся с 1 по 4 класс. 

3. Учащиеся с 5 по 8 класс. 

4. Педагоги. 

 

                                     Номинации конкурса 

1) «С улыбкой чудесной и озорной..!» 

Принимаются фотографии  на данную тематику. 

2) «Дети – будущее нашей страны!» 

Принимаются сценарии праздников, конспекты занятий, уроков на 

данную тематику . 

3)  «Нужна защита детям!» 

          Принимаются видео с выступлениями детей на тему «Детство»    

          (стихотворения, песни). 



   Конкурс проводится в социальной сети «Одноклассники» до  10 июня   

2020 года. Работы выставляются по ссылке: для видео  

https://ok.ru/mudosursky/video,  

для фото https://ok.ru/group/57337131237584/album/900944113616 

сценарии педагогов высылаются на почту cdtsur@mail.ru  При загрузке 

видео указываются ФИ участника, возраст, класс, образовательная организация 

и ФИО руководителя. 

 

Итоги районного конкурса рисунков публикуются на сайте 

moydod.my1.ru и в группах в социальных сетях ВК («Сурский центр детского 

творчества») и Одноклассники («МУ ДО Сурский ЦДТ») после 15 июня 2020 г.   

 

Контактное лицо – Амосова Светлана Николаевна, 89084716440. 
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