
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО        

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

П Р И К А З 

24.09.2020г.                                                                                         № 257- ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О проведении межмуниципального 

конкурса – фестиваля поздравительных  

открыток «Поздравь своего учителя!» 

 

В рамках ММЦ ИТ Петровского муниципального района, вцелях 

развития творческого интереса обучающихся, информационной культуры 

учащихся, проектно-творческих способностей, художественно-эстетического 

вкуса; выявления активных и творческих школьников, владеющих 

современными информационными технологиями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ММЦ ИТ Петровского муниципального района организовать и 

провести  конкурс - фестиваль поздравительных открыток:  «Поздравь своего 

учителя!» 

2.Утвердить:  

2.1. Положение о конкурсе - фестивале: «Поздравь своего учителя!» 

(Приложение №1) 

2.2. Состав  оргкомитета конкурса - фестиваля «Поздравь своего 

учителя!» (Приложение №2). 

2.3. Состав жюри конкурса - фестиваля «Поздравь своего учителя!»   

(Приложение №3). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

управления образования 
 

 

Н.К. Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 24.09.2020г. № 257-ОД 

 

                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

Межмуниципального конкурса - фестиваля поздравительных открыток 

«Поздравь своего учителя!» 

 

Межмуниципальный конкурс - фестиваль «Поздравь своего учителя!» (Далее 

- конкурс) проводится Управлением образования города Петровска 

1. Цель конкурса: 

1.1. Формирование позитивного образа учителя в общественном сознании.  

1.2.  Развитие взаимодействия учителей и учеников. 

1.3.  Развитие творческой активности обучающихся и педагогов. 

2. Организаторы акции 
2.1. Отдел образования Петровского района 
2.2. ММЦ ИТ  Петровского района (центр) 
3. Порядок и сроки проведения конкурса: 

3.1. Конкурс  проводится в преддверии празднования Международного Дня 

учителя  с 25 сентября по 9октября 2020 года 

3.2. В рамках конкурса предполагается: 

- создание  центром  страницы электронных поздравлений учителю или 

педагогическому коллективу на сайте Саратовская региональная 

образовательная Вики Вики (https://wiki.soiro.ru/С_Днем_Учителя!,_2020): 
- проведение  межмуниципального конкурса - фестиваля поздравительных 

открыток в адрес  учителя или  педагогического коллектива (использование 

онлайн конструктора canva.com,размещение открыток до 5 октября 2020 

года, не более 2 страниц открытки); 
4. Участники конкурса: 

Участники конкурса  делятся на три возрастные группы:  

- возрастная группа 1- 4 классы (допускается размещение материала на сайт 

руководителю работы); 

- возрастная группа 5-7 классы (допускается размещение материала на сайт 

руководителю работы); 

- возрастная группа 8-9 классы; 

- возрастная группа 10-11 классы. 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Для организации и проведения конкурса на лучшее поздравление в адрес  

учителя и  педагогического коллектива создается оценочная комиссия 

(Приложение 3) 

Каждый участник акции, адресуя свое поздравление педагогическому 

коллективу школы или учителю, автоматически становится 

участником конкурса на лучшее поздравление. 

https://wiki.soiro.ru/С_Днем_Учителя!,_2020
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/otkrytki/


5.2.  Оценка работ каждым членом жюри будет происходить, учитывая 

следующие параметры: 
—  соответствие работы цели, задачам и теме номинаций конкурса; 
—  оригинальность идеи представленной работы; 
—  яркость и выразительность работы; 
—  художественная подача, грамотность; 
— эмоциональность, образность изложенного материала; 
—  оформление. 
5.3. Оценочная комиссия на основании представленных материалов 

определяет победителей.  Результаты конкурса публикуются на странице 

конкурса. 

5.4.  Все участники акции получают сертификаты, победители акции 

награждаются грамотами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

от 24.09.2020г. № 257 -ОД 

 

Состав  оргкомитета 

Межмуниципального конкурса - фестиваля поздравительных открыток 

«Поздравь своего учителя!» 

 

Уханова Н.К. - Начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

Макаренкова Е.С. - Руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

Курбатова Н.А. - Методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

Елистратова Н.Е. - Учитель математики  и информатики МОУ СОШ №3, 

руководитель ММЦ ИТ; 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Приложение №3 

к приказу управления образования  

от 24.09.2020г. №257 -ОД 

 
Состав  жюри 

Межмуниципального конкурса - фестиваля поздравительных открыток 

«Поздравь своего учителя!» 
 

Уханова Н.К. - Начальник управления образования администрации Петровского 

муниципального района; 

Макаренкова Е.С. - Руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

Курбатова Н.А. - Методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

Артемова Е.В. - Учитель информатики МБОУ СОШ №8 ; 

Елистратова Н.Е. - Учитель математики  и информатики МОУ СОШ №3, руководитель 

ММЦ ИТ; 

Морева Е.М. - Учитель информатики МБОУ СОШ №2; 

Табарова Н.К. - Учитель ИЗО и технологии МОУ СОШ №3. 
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