
Управление образования Администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ  
 

от 04.04. 2016 г.                                                                                                             № 126-О 

 

О проведении районной ярмарки  

«Наши Истоки» 

 

В целях выполнения плана мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи Сергачского муниципального района в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской 

области» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 01.10. 2014 г. № 190, и в соответствии  с 

планом работы Управления образования Администрации Сергачского муниципального района 

на 2015-2016 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести районную ярмарку «Наши Истоки» по теме «Традиционные семейные ценности» 

12.05. 2016 г. в 10 часов на базе МБОУ «Сергачская СОШ № 5». 

2. Утвердить Положение о районной ярмарке «Наши Истоки» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению районной ярмарки «Наши Истоки» 

(приложение № 2). 

4. Утвердить форму заявки образовательных учреждений на участие в районной ярмарке 

«Наши Истоки» (приложение № 3) 

5. Директору МКУ ИДЦСО Е.В. Паниной довести до сведения администрации и 

педагогических коллективов образовательных учреждений района данный приказ и 

приложения к нему. 

6. Директору МБОУ «Сергачская СОШ № 5» И.Б. Абызовой подготовить помещения и 

необходимое оборудование для проведения районной ярмарки «Наши Истоки». 

7. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить участие детей, педагогов и 

родителей в подготовке и проведении районной ярмарки «Наши истоки». 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Н.В. Ручину. 

 

Начальник Управления образования                                                                             Л.Н. Фенина  

 

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                                                                 Н.В. Ручина 

 

Директор МКУ ИДЦСО                                                                                                  Е.В. Панина 

 

Директор МБОУ «Сергачская СОШ № 5»                                                                    И.Б. Абызова 

 
 

 

Н.В. Ручина 

Т. 5-27-85 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу Управления образования 

Администрации Сергаского  

муниципального района 

Нижегородской области 

от 04.04. 2016 г.  № 126-О 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной ярмарке «Наши Истоки» 

«Традиционные семейные ценности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная ярмарка «Наши Истоки» (далее - Ярмарка) проводится в соответствии с 

планом мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Сергачского 

муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» на 2015-2017 годы, 

утвержденной постановлением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 01.10. 2014 г. № 190, и в соответствии  с планом работы Управления 

образования Администрации Сергачского муниципального района на 2015-2016 учебный год. 

Тема Ярмарки в 2016 г. посвящена традиционным семейным ценностям, которые 

являются неизменной основой формирования духовной культуры современного общества и 

личности. 

1.2. Ярмарка проводится с целью интеграции дошкольного, школьного, дополнительного 

и семейного воспитания на основе Истоковедения, приоритетной основой которого является 

духовно-нравственное развитие личности, и с целью создания условий для развития 

межкультурного взаимодействия в районе с поликультурным составом населения. 

1.3. Задачи Ярмарки: 

1.3.1. Способствовать духовно-нравственному совершенствованию личности участников 

ярмарки путем приобщения к семейным ценностям, отечественным традициям. 

1.3.2. Создать благоприятные условия для развития творческих способностей и 

самореализации участников Ярмарки. 

1.3.3. Формировать мотивацию родителей на совместную с учреждениями образования 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей, содействовать укреплению 

института семьи. 

1.4. Учредителями Ярмарки является Управление образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области и Сергачское благочиние. 

1.5. Для участия в Ярмарке приглашаются коллективы дошкольных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. Программа 

Ярмарки предусматривает участие детей с родителями и всех желающих приобщиться к 

традициям и истокам родного края. 

 

2. Организация и проведение Ярмарки: 

2.1. Ярмарка проводится 12 мая 2016 г. в 10 часов на базе МБОУ «Сергачская СОШ № 

5». 

2.2. Общее руководство Ярмаркой осуществляет оргкомитет, который формируется из 

числа руководителей и специалистов Управления образования, директора и методистов МКУ 

ИДЦСО, представителей благочиния. 

2.3. Оргкомитет Ярмарки: 

- осуществляет организационное сопровождение подготовки и проведения Ярмарки, 

- назначает руководителей секций и членов жюри, 

- подводит итоги Ярмарки и организует награждения. 



2.4. Заявки на участие в Ярмарке представляется в МКУ ИДЦСО  до 20.04. 2016 г.  

После 20 апреля 2016 г. заявки не принимаются. 

 

3.  Конкурсы проводятся по следующим номинациям:  

3.1. «Мои семейные истоки» - «Родители – главные путеводители» 
Условия: приглашаются воспитанники детских садов, обучающиеся школ и их родители (1-

2 семьи от образовательного учреждения по каждой возрастной категории). 

Критерии оценки: отражение трудового и ратного подвига своей семьи. 

Время выступления: не более 5 мин. 

3.2. «Школа родительской любви» 

Условия:  

Для участия приглашаются дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения 

дополнительного образования для представления опыта взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания (выставки, 

компьютерные презентации).  

В конкурсе могут участвовать семьи обучающихся с презентацией опыта семейного 

воспитания по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей. Номинации 

конкурса: 

1. Из опыта работы образовательного учреждения по взаимодействию с родителями 

обучающихся. 

2. Из опыта работы педагога по взаимодействию с родителями обучающихся. 

3. Из опыта семейного воспитания. 

Время выступления:  не более 5 мин. 

3.3. «Книга – кладезь мудрости» - «Истоки семейного чтения» 

Условия: приглашаются обучающиеся школ с презентацией любимой книги для семейного 

чтения. 

Критерии оценки: объем наполнения категории «Слово», «Образ», «Книга»; 

самостоятельность выполнения работы. 

Время выступления: не более 5 мин. 

3.4. «Живое слово»  

Условия: песни, стихотворные и прозаические произведения, посвященные семейным 

ценностям.  

Возможно совместное творчество родителей и детей.   

Критерии оценки: авторство, мастерство исполнения (эмоциональность, 

выразительность). Время выступления 3-5 мин. Кроме живого представления в жюри 

подается напечатанное произведение на бумажном или электронном носителе с указанием 

фамилии, имени, возрастной категории автора, названия произведения, наименования 

учебного заведения. 

3.5. «Юный художник» - «Наши семейные традиции»  

Условия: индивидуальные или коллективные рисунки по теме номинации (1-2 работы от 

образовательного учреждения по каждой возрастной группе).  

Критерии оценки: композиционное и колористическое решение, передача темы и 

настроения. Работы воспитанников художественной школы оцениваются по отдельным 

номинациям. 

Требования к оформлению работы:  

- для индивидуальных работ: школы – формат бумаги А3, ДОУ – А4; 

- для коллективных работ – формат бумаги А1 или А2. 

- оформление работы: рамка или паспорту.  



- на лицевой стороне в левом нижнем углу работы обязательно указываются: фамилия, имя, 

возрастная категория или класс автора, название рисунка, наименование образовательного 

учреждения 

Победители данной номинации награждаются на пленарном заседании Ярмарки. 

3.6. Костюм «Стиль Истоков» 

Условия: история национального костюма своей местности или военной формы России 

разных времен. Во время представления костюмов сделать устное сообщение или 

презентацию по своей теме. 

Критерии оценки: соответствие костюма национальным традициям, умение представить. 

Не допускаются для участия костюмы, участвующие в данной номинации в 

прошедшие годы.  

Время представления  не более 5 мин. 

3.7. «За Веру и Отечество!» 
Цель: возрождение любви и интереса к истории и традициям ратного и духовного служения 

Отечеству, Дням воинской славы 

Условия: представление индивидуальных, коллективных, семейных творческих работ 

(компьютерные презентации), отражающих традиции служения Вере и Отечеству, своей 

семьи.  

Номинации конкурса: 

- презентации педагогов, 

- презентации детей, 

- семейные презентации. 

Критерии оценки: глубина раскрытия темы, творческий поиск, использование архивных 

материалов, оригинальность. 

Время для представления не более 5 мин. 

3.8. Фотоконкурс «Духовные традиции нашей семьи» 

 (1-2 работы от образовательного учреждения по каждой возрастной группе по теме 

номинации) Работы должны быть готовы к экспонированию. 

Критерии оценки: композиционное решение, передача темы и настроения.  

Требования к работам:  

- формат А4, 

- предварительное представление в МКУ ИДЦСО самих работ и электронного 

варианта фотографии (электронной почтой или на съемном носителе) до 20.04. 2016. 

Дисквалифицируются работы: 

- выполненные в технике коллаж, 

- скаченные из сети Интернет, 

- не соответствующие формату, 

- участвующие в конкурсе в предыдущие годы, 

- без указания автора работы. 

Победители данной номинации награждаются на пленарном заседании Ярмарки. 

3.9. «Традиции народной кухни» 
Условие: представление традиционных блюд народной кухни, которые готовятся к 

духовным праздникам. 

В номинации могут участвовать образовательные учреждения, обучающиеся, семьи 

обучающихся. 

Критерии оценки: соответствие теме номинации (к какому празднику готовится блюдо, что 

означает), вкус, оформление, умение представить. 

Время представления блюда: не более 5 мин. 



3.10. «Юный корреспондент» 

 Номинации конкурса: 

- киносюжет по теме «Семейные истории», 

- киносюжет о ходе Ярмарки, 

- фоторепортаж о ходе Ярмарки, 

- статья в газету о ходе Ярмарки. 

Заявка на участие в данной номинации предоставляется до 20 апреля 2016 г. 

 Материалы по теме «Семейные истории» оцениваются в ходе Ярмарки. 

 Материалы по освещению хода Ярмарки представляются в оргкомитет до 18. 05. 2016 г., 

итоги конкурса по освящению хода Ярмарки подводятся до 20.05. 2016 г. 

 Критерии оценки: передача темы и событий одного из конкурсов или Ярмарки в целом, 

творчество, оригинальность. 

 Лучшие статьи в газету будет напечатаны в газетах ГБОУ ДПО НИРО «Сюжет» и 

«Школа». 

 4. Подведение итогов Ярмарки: 

 Итоги конкурсов подводятся по следующим возрастным категориям:  

- до 7 лет,  

- с 1 по 4 класс,  

- с 5 по 8 класс,  

- с 9 по 11 класс. 

 Победитель определяется в каждой номинации, по каждой возрастной группе и 

награждается Грамотой и подарком Управления образования.  

 За духовное содержание работ Сергачское благочиние награждает авторов дипломами и 

подарками.  

За духовное содержание работ из национальных ОУ участники могут быть награждены 

представителями мусульманского духовенства или общественности. 

Участники Ярмарки награждаются сертификатами Управления образования и призами. 

 6. Финансовое обеспечение Ярмарки: 

 Финансовое обеспечение Ярмарки осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета, выделенных Управлению образования и МКУ ИДЦСО на реализацию плана 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Сергачского 

муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» на 2015-2017 годы, 

утвержденной постановлением администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 01.10. 2014 г. № 190. 

Награждение участников за духовное содержание работ осуществляется за счет средств 

Сергачского благочиния, мусульманского духовенства или общественности. 

Для награждения участников ярмарки могут привлекаться средства благотворителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу Управления образования 

администрации Сергачского  

муниципального района 

Нижегородской области 

от 04.04. 2016 г.  № 126-О 

 

Состав оргкомитета 

по проведению районной ярмарки «Наши Истоки» 

 

 Председатель оргкомитета: начальник Управления образования Администрации 

Сергачского муниципального района Л.Н. Фенина. 

 

 Заместитель председателя оргкомитета: заместитель начальника Управления 

образования Н.В. Ручина.  

 

 Секретарь оргкомитета: методист МКУ  ИДЦСО Е.Н. Киселева. 

 

 Члены оргкомитета: 

 

1. В.А. Семенов – заместитель начальника Управления образования, 

2. С.А. Ерахтина – специалист первой категории Управления образования, 

3. Е.В. Панина – директор МКУ ИДЦСО, 

4. О.Г. Погодина – методист МКУ  ИДЦСО, 

5. Н.А. Парамонова - методист МКУ  ИДЦСО, 

6. Священник Сергий Косынкин –  благочинный Сергачского округа (по согласованию).  

7. Т.С. Наместникова – представитель Сергачского благочиния (по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Управления образования 

администрации Сергаского  

муниципального района 

Нижегородской области 

от 04.04. 2016 г.  № 126-О 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной ярмарке «Наши Истоки» 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Номинация  Возрастная 

категория 

(для ДОУ - 

количество 

полных лет, для 

школ и УДО - 

класс) 

ФИО 

участников 

Количество 

участников 

(по каждой 

номинации и по 

каждой 

возрастной 

категории) 

1     

2     

3     

4     

 

 

Дата: 

 

Подпись руководителя:  


