
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от 15.05.2020 № 159/1.1-05 

 

О проведении мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры  

  
 

В соответствии с планом работы городского Координационного совета по взаимодействию 

Управления народного образования г. Дубны и Дубненско – Талдомского благочиния Московской 

епархии Русской Православной Церкви, утвержденного приказом ГОРУНО от 27.12.2019 № 

454/1.1-05. и в связи с празднованием 24 мая 2020 года Дня славянской письменности и культуры  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса презентаций, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшие практики проведения Дня 

славянской письменности и культуры» (Приложение 2). 

3. Провести с 19 мая по 25 мая 2020 дистанционные конкурсы и мероприятия, посвященные 

празднованию Дня славянской письменности культуры.  

4. Руководителям образовательных учреждений:  

4.1. на основании письма Министерства образования Московской области от 24.04.2020 

№ ВБ-911/03 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры» 

необходимо в образовательных организациях использовать материалы проекта 

«Организационно-методическое сопровождение государственного праздника День 

славянской письменности и культуры», размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте деньславянскойписьменности.рф в 

разделе «Материалы». 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение конкурсных мероприятий 

начальника учебно-методического отдела ЦРО Зайцеву О.С. 

 

 

 

Начальник управления народного образования                Т.К. Виноградова 

 

 
 

 
Зайцева О.С. 

8(49621)67-68 

 

Разослано: в дело,  ОУ № 1-3,5-11, «Дубна», «Дружба», «Одигитрия», «Полис Лицей», «Юна», ДОУ. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГОРУНО 

от 15.05.2020 № 159/1.1-05 

 

Положение о конкурсе презентаций, 

 посвященных Дню славянской письменности и культуры 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса презентаций, посвященных Дню славянской письменности и культуры. Конкурс 

презентаций проводится в рамках Дней славянской письменности и культуры с целью 

привлечения обучающихся и педагогических работников к выдающемуся событию в истории 

славянских народов – созданию в IX веке оригинальной письменности, возникновению 

литературы и в дальнейшем книгопечатания.  

1.2. Организаторами конкурса являются Управление народного образования Администрации 

городского округа Дубна Московской области, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Центр развития образования города Дубны Московской области». 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

1.1. Цель: привлечение внимания детей к истокам славянской и русской письменности, 

возрождение русской культурной традиции, сохранение исторической памяти и российской 

культуры. 

1.2. Задачи: 

 формирование и развитие духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания 

подрастающего поколения, углубление представления о родном языке посредством изучения 

истории российской культуры; 

 повышение заинтересованности подрастающего поколения к изучению истории и культуры 

родной страны, ее языка;  

 развитие навыков исследовательской работы, систематизации и структурирования 

информации. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений (ОУ, УДО, ДОУ). 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 до 6 лет; 

 от 7 до 10 лет; 

 от 11 до 14 лет; 

 от 15 до 18 лет; 

 

4. Номинации конкурса: 

 «Подвиг Кирилла и Мефодия –просветителей земли русской»; 

 «Первые рукописные и печатные книги на Руси»; 

 «Берестяные грамоты – памятники письменности Древней Руси»  

4.1. В презентациях, представляемых на конкурс, могут быть отражены вопросы: возникновение 

славянской письменности; искусство древних рукописных текстов; возникновение 

книгопечатания на Руси; книжное дело; история борьбы и подвигов славянских первоучителей 

Кирилла и Мефодия; просветительская роль первопечатников; богатство содержания, 

совершенство слога литературных произведений славян; значение языка для просвещения и 

культурного развития славянских народов в наше время. 



4.2. Требования к оформлению презентаций. 

Первый слайд должен содержать название конкурса, название презентации, номинации. 

На последнем слайде информация об авторе (фамилия имя участника, общеобразовательное 

учреждение), Ф.И.О. педагога или родителя (если работа выполнена под руководством). 

Количество слайдов не должно превышать 8-10. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится дистанционно. 

5.2. Сроки подачи материалов на конкурс — с 19 мая до 25 мая 2020 года. 

5.3.Работы на электронном носителе направляются на электронную почту Зайцевой Ольге 

Станиславовне olgadubna1@mail.ru. Контактный телефон 216-67-68.   

5.4. Работы, предоставленные после 25 мая 2020 г., не принимаются.  

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Члены жюри оценивают каждую конкурсную работу по следующим критериям: соответствие 

работы заявленной теме; глубина раскрытия содержания, самостоятельность трактовки и 

ценность информации; ссылки на источники цитат и изображений; социальная значимость, 

креативность конкурсной работы; 

6.2. Жюри вправе отклонить работы, не соответствующие условиям настоящего Положения. 

 

   7. Организация и проведение конкурса 
7.1.    Жюри формируется организаторами конкурса. Члены жюри осуществляют просмотр и 

оценку презентаций. По итогам конкурса присваиваются звания Дипломантов I, II, III степени в 

каждой номинации. 
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Приложение 2 

к приказу ГОРУНО 

от 15.05.2020 № 159/1.1-05 

 

Положение о конкурсе  

«Лучшие практики проведения Дня славянской письменности и культуры»  

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса «Лучшие практики проведения Дня славянской письменности и культуры» (далее 

конкурс), посвященный Дню славянской письменности и культуры. Конкурс проводится в 

рамках Дней славянской письменности и культуры с целью привлечения педагогических 

работников к выдающемуся событию в истории славянских народов – созданию в IX 

веке оригинальной письменности, возникновению литературы и в дальнейшем книгопечатания.  

1.2. Организаторами конкурса являются Управление народного образования Администрации 

городского округа Дубна Московской области, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - отбор лучших практик проведения мероприятий по празднованию Дня 

славянской письменности и культуры, формирование единой городской методической базы 

празднования Дня славянской письменности и культуры, обобщение лучших практик по 

проведению мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры в образовательных 

учреждениях. 

2.2 Задачи конкурса: 

 привлечение внимания педагогического сообщества города к вопросам проведения Дня 

славянской письменности и культуры;  

 популяризация русского языка, истории славянской письменности как основ 

межнационального согласия;  

 формирование единой методической базы города.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

учреждений (ОУ, ДОУ, УДО). 

 

4.Сроки и условия проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится дистанционно. 

4.2. Сроки подачи материалов на конкурс — с 19 мая до 25 мая 2020 года. 

4.3.Работы на электронном носителе направляются на электронную почту Зайцевой Ольге 

Станиславовне olgadubna1@mail.ru. Контактный телефон 216-67-68.   

4.4. Работы, предоставленные после 25 мая 2020 г., не принимаются.  

 

5. Номинации конкурса: 

 «Урок (занятие), посвященный Дню славянской письменности и культуры» (урок-

исследование, урок-игра, интегрированный урок и т.п.).  

  «Сценарий праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры».  

 Внеклассное мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры» (конкурсы, 

викторины, интеллектуальные марафоны, приключенческие игры и т.п.).  
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 «Внеклассное мероприятие «Культурно-историческое значение деятельности Кирилла и 

Мефодия».  

 

6. Требования к оформлению: 

6.1. В конкурсе принимают участие работы, которые ранее не были размещены в интернете. 

Недопустимы плагиат, использование чужих разработок из интернета, книг, СМИ. 

6.2. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В случае 

возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на 

конкурс автором, автор обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом 

работа снимается Организатором с участия в конкурсе.  

6.3. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за 

собой право не принимать к участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют основным 

критериям, предъявляемым к ним и описанным в Положении Конкурса.  

6.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право отклонить   

представленную работу или дисквалифицировать на основании несоответствия требованиям, 

настоящего положения. 

6.5. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
7.1. Критерии оценки конкурсных материалов: инновационность, творческий подход, 

методическая проработка, просветительская ценность, возможность тиражирования и 

масштабирования.    

 

 8. Организация и проведение конкурса 
8.1. Жюри формируется организаторами конкурса. Члены жюри осуществляют просмотр и 

оценку презентаций. По итогам конкурса присваиваются звания Дипломантов I, II, III степени в 

каждой номинации. 


