
  
 

 



План мероприятий празднования в образовательном учреждении предоставить по 

электронному адресу elanil@mail.ru не позднее 17 мая 2019 года по форме (формат word, таблицу не 

видоизменять, ячейки не объединять) : 
Дата Время 

начала 

Место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников 

На какое 

количество 

времени 

рассчитано 

       

ИТОГО   (Общее количество 

мероприятий) 

 (Общее 

количество 

участников) 

 

В названии файла просьба указывать название образовательной организации и название 

конкурса, например, «школа 3 День славянской письменности».                                                       
Информацию-отчет о проведении празднования в образовательном учреждении 

предоставить по электронному адресу elanil@mail.ru не позднее 24 мая 2019 года.  Материалы по 

желанию можно красочно оформить в папку, альбом и сопроводить фотоснимками, отзывами, 

сценарием праздника, классного часа, беседы и т.д. В случае непредставления информации участие 

учреждения в праздновании не учитывается. 

4.2. В рамках городского празднования организуется конкурс инсценировок, мини-спектаклей, 

литературно-музыкальных композиций на тему Дня славянской письменности и культуры, 

победители которого станут участниками городского праздника 24 мая 2019 года. 

Видеофильм (на диске или по электронному адресу elanil@mail.ru) с выступлением (не более 

5 минут)  и заявка (приложение 1) на участие по форме предоставляются в МАУ ДО ДДЮТЭ (пер. 

Мурманский, 20) до 15 мая 2019 года. 

Критерии оценки:  

 православное отражение событий создания славянской азбуки; 

 отражение духовного и просветительского подвига Кирилла и Мефодия; 

 эстетичность выражения, языковая и литературная грамотность. 

Членами жюри отборочного этапа данного конкурса являются методисты МКУ «ИМЦ», 

педагоги духовно-нравственного воспитания образовательных организаций и представители 

Киселевского благочиния.  Состав жюри утверждается приказом управления образования 

Киселёвского городского округа.  

5. Подведение итогов 
Все участники конкурса инсценировок получают грамоты за участие, а участники городского 

праздника – Почётные грамоты победителей конкурса и памятные призы управления образования 

Киселёвского городского округа и Киселевского благочиния. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - http://www.ddut-

kis.ru/, сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/, сайте Киселевского благочиния - 

http://kb.kiselevsk.biz/,  сайте храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  - 

http://skoropslushnica-ksl.prihod.ru/. 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон для справок: 

7-30-00, 89133245305). 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе инсценировок ко Дню славянской письменности и культуры 
Сокращенное 

(по Уставу) 

название ОО 

Название 

композиции 

Автор 

композиции 

Действующие лица и 

исполнители 

Общее 

количество 

участников 

Руководитель, 

должность 

Время 

исполнения 

       
         Директор МБОУ «…»                                   Ф.И.О. 
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