
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

22.09.2020                                        п. Орловский                       № 292 

 

 О проведении муниципального  этапа конкурса 

 «Тематический ЕГЭ памяти и славы» 

Во исполнение письма минобразования Ростовской области от 

26.08.2020 № 24/2.2-12558, в рамках объявления в Российской Федерации 

2020 года – «Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

отечественной войне», в целях сохранения и популяризации легендарной 

военной истории России, а также отработки практических навыков сдачи 

единого государственного экзамена и организованного проведения 

муниципального конкурса  «Тематический ЕГЭ памяти и славы» (далее – 

Конкурс), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурса в соответствии с 

Положением об областном Конкурсе ( приложение №1). 

 2.Провести 14 октября 2020 года  муниципальный этап  конкурса 

«Тематический  ЕГЭ  памяти и славы». 

3.Методисту РМК Калининой Т.Е. организовать подготовку и координацию 

муниципального  Конкурса  на территории Орловского района. 

 4.Инженеру - программисту Мальцевой А.А. в качестве технического 

специалиста обеспечить  передачу  материалов  в общеобразовательные 

учреждения. 

5.Утвердить состав комиссии по проверке  работ (приложение №2). 

6.Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Орловского района: 

6.1. определить ответственное лицо за координацию проведения Конкурса;  

6.2.создать условия для проведения муниципального Конкурса   и 

тиражирования материалов;  

6.3. соблюдать меры информационной безопасности при тиражировании 

материалов, а также, исключение доступа к материалам лиц, не 

уполномоченных на ознакомление с указанной информацией; 

6.4. принять меры по соблюдению санитарных норм в условиях сохранения 

рисков распространения коронавирусной инфекции, по обеспечению 

общественного порядка и безопасности во время проведения. 

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Начальник  Управления  образования 

Орловского района                                                                  С. В. Пустоварова 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  областного конкурса  

«Тематический ЕГЭ  памяти и славы»  

1.Общие положения. 

1.1. Муниципальный конкурс «Тематический ЕГЭ  памяти и славы» 

организует и проводит Управление образования Орловского района. Данный 

конкурс проводится  в связи с объявлением  в Российской Федерации  2020 

года - «Годом памяти и славы  в честь 75-летия Победы в  Великой 

отечественной войне». 

2. Цели и задачи. 

2.1.Цель конкурса – формирование у молодежи чувства патриотизма на 

примере  героического прошлого нашей Родины и чувства гордости страной, 

в которой  живут. 

2.2. Конкурс направлен  одновременно на популяризацию легендарной 

военной истории России, подвигов людей благодаря которым наша молодежь 

может  учиться, развивать таланты и мечтать о будущем, а также на 

отработку навыков сдачи  ЕГЭ. 

3.Порядок проведения конкурса 

3.1.Для подготовки и проведения муниципального конкурса создается 

организационный комитет. Оргкомитет обеспечивает проведение   

муниципального этапа областного конкурса   «Тематический ЕГЭ  памяти и 

славы». 

3.1. К участию в муниципальном этапе областного конкурса  приглашаются 

учащиеся  11- классов  2020-2021учебного года. 

3.2. В день проведения Конкурса допуск участников осуществляется в 

соответствии с предварительной рассадкой. 

3.3.Длительность проведения муниципального этапа Конкурса -1,5 часа 

(началорассадка и инструктаж не входят в данное время). 

3.4.В первую  часть КИМа  включено 19 вопросов с выбором правильного 

ответа, вторая часть предложена  как творческое задание – написать 

сочинение – эссе о своем отношении к военной истории России, 

героическому прошлому нашей Родины. 

3.5.После завершения проведения Конкурса ответственные лица в тот же 

день сдают  ответственному лицу в муниципалитете следующие материалы: 

- конверты с заполненными бланками ответов; 

- конверты с КИМ; 



- акт приема- передачи материалов в двух экземплярах. Акт приема- 

передачи подписывается передающей и принимающей сторонами. 

4. Жюри конкурса. 

4.1.Жюри Конкурса формируется  организаторами конкурса. 

4.2.Проверка работ состоится 14.10.2020,в 14:00,  комиссией, утвержденной 

приказом  Управления образования Орловского района. 

 

Контактные лица: 

организационное сопровождение - Калинина Т.Е., методист РМК  (тел. № 32-

4-30); 

технологическое сопровождение- Мальцева А.А., инженер- программист 

(тел.№33-5-09) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение №2 

Состав  комиссии 

по проверке работ  участников муниципального этапа Конкурса 

 

Председатель комиссии  -    Цеброва Г.А., заместитель начальника 

                                                  Управления образования Орловского района 

Члены  комиссии:  

1.Князев В.Б. -  учитель  истории и обществознания МБОУ  Каменно -                   

Балковской   СОШ; 

2.Марьянина Л.М.-  учитель  истории и обществознания  МБОУ  ОСОШ №3; 

3.Губарева Е.И.     -  учитель  истории и обществознания МБОУ ОСОШ №2;  

4.Салихова  И.А.   -  учитель  истории и обществознания МБОУ Быстрянской 

СОШ. 

 

5. Бочарова  Е.П. - учитель русского языка   и литературы МБОУ ОСОШ №1;  

6.Березанова Т.Н. - учитель русского языка   и литературы МБОУ ОСОШ№3;  

7.Пустовая  Т.В. - учитель русского языка   и литературы МБОУ ОСОШ №2; 

8. Чепко Н.Г. -  учитель русского языка   и литературы МБОУ Каменно- 

Балковской СОШ ;   

9.Брагина  Е.А.-  учитель русского языка   и литературы МБОУ Островянской 

СОШ .                  
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