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О проведении муниципального этапа челленджа и конкурса сочинениЙ
Николаевских чтений для школьников Республики Саха (Якутия)

<<rЩети солнца>

В целях привлечения обучающихся к изучению истории, р€tзвитиЮ

родной республики, ознакомления с государственной деятельности ПервОгО

Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева, его взглядом на

стратегию развития РС(Я), а также выявления, отбора и поддержки наиболее

перспективных проектов и идей обучающихся по р€lзвитию республики

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить положение о проведении челленджа и конкурса сочинениЙ

<Облик новой Якутии> среди обучающихся общеобразовательных

учреждений Ленского района.

2. Утверлить сроки проведениrI челленджа и конкурса муниципzrльного

этапа <<Николаевских чтений> с l l ноября по 22 ноября2O2L года.

3. Утвердить состав комиссии жюри согласно приложению к данномУ

прикfву.
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4.1 Руководителям оу провести классные часы <<николаевский

час): обсуждение о родной Якутии и его развитии, о государственной

деятельности Первого Президента рс(я) Михаила Ефимовича

Николаева и р€lзвитии рс(я), чтение книг Первого Президента РС(Я)

михаила Ефимовича Николаева, обсуждения в классах, активах,

школьных клубах.

4.2 Организовать участие обучающихся на данном мероприятии,

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на нач€UIьника

воспитательного отдела мкУ руО Филиппову Т, А,

И.о. начальнпка управления образования:

Алексеев Иван Иванович
8(41 137)4-67_53

til/ И.Н. Корнилова
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<<Утверждаю>
.И.9,начальника МкУ РУо

Щ_И. Н. Корнилова
ТПрппожения к приказу

Nр бt!'от <</о?. >> H.o"efib 202l года

Состав комиссии жюри

Председатель комисQии:

Филиппова Татьяна Анатольевна

Секретарь комиссии:

Алексеев Иван Иванович

члены комиссии:

Тартыева Софья Семеновна

пимченко Татьяна Николаевна

Алексеева Наталья Яковлевна

начальник воспитательного

отдела МКУ РУО

ведущий специ€Lлист МКУ РУО

ведущий специ€tлист МКУ РУО

главный специаJIист МКУ РУО

методист,Щетской библиотеки

<<Ленского района>



Положение муниципального этапа челленджа и конкурса сочинений

Николаевских чтений для школьников Республики Саха (Якутия)

<<,.Щети солнца>>

I. Общее положение

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и

проведения муницип€rльного этапа Николаевских чтений для школьников

РС(Я) к,.Щети солнца) (дшrее Николаевские чтения), посвященного

деятельности Первого Президента РС(Е Михаила Ефимовича

Николаева.

1.2. L{ели Николаевских чтений: привлечение обучающихся к изr{ению

истории, развитию родной республики, ознакомления государственной

деятельности Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила

Ефимовича Николаева, его взглядом на стратегию развития Республики Саха

(Якутия), а также выявления, отбор и поддержка наиболее перспективных

проектов и идей обу^rающихся по р€ввитию республики.

1.3. Задачи: приобщение обучающихся к изr{ению исторпп Якутии,

чтению нау{но _ популярных книг, р€ввитие интереса к истории и соци€lльно

- экономическому рz}звитию республики через изучения трудов ПервОгО

Президента РС(Я) Михаила Ефимовича Николаева.

- развитие навыков формирования своего мнения, способности правильнО

излагать свои мысли, навыков написания собственных трудов, идей, ЭССе И

сочинений;



_ привлечения внимания к сопричастности каждого обуrаЮЩеГОСЯ К

развитию родной республики;

- формирование и популяризация позитивного образа созидательноГО

р€ввития РС(Я) и связи поколений.

II.Порядок и этапы челленджа

2.|. В муниципальном этапе

принимают участие обучающиеся

Ленского района:

челленджа Николаевских чтений

общеобр€вовательных учреждений

- для обучающихся начаJIьных классов: проведение классных часов

кНиколаевский час)), обсуждение о родной Якутии и его р€ввитии, написание

сочинения <Если бы я был президентом)) (информация на сайте:

https ://nikolaevcentre.ru/ ).

_ для обучающихся 5-7 классов: проведение классных часов <<Николаевский

час)) о государственной деятельности Первого Президента РС(Я) Михаила

Ефимовича Николаева и р.tзвитии РС(Я) (информация на сайте:

https : //nikolaevcentre.ru/ ).

- для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций РС(Я):

чтение книг Первого Президента РС(Я) Михаила Ефимовича Николаева,

обсуждения в классах, активах, школьных клубах.

2.2. Для всех )п{астников обязательное участие в республиканском

челлендже в Инстаграме с призывом прочитать книry М.Е. Николаева

<Республика Саха: кСтратегия рЕlзвития в первой четверти XXIBеKa>> и

другие книги (книги по ссылке:

archive/vi

#МихаилЕфимович8 5 #Сднемрождения

отметить хештегом



III. Порядок и этапы проведения конкурса сочинений <<Облик новоЙ

Якутии>> для 8-11 кпассов

3. 1.Массовое чтение книги М.Е. Николаева <Ресгryблика Саха:

<Стратегия р€tзвития в первой четверти XXIBeKa) r{ащимся 8-11 классов

РС(Я):

- старт массовых чтений в образовательных r{режден иях с 11 ноябр я по 22

ноября 2021_ года.

_ при содействии школьных библиотек и кJIассных руководителей провести в

каждой школе знакомство с книгой;

- чтение книг на уроках истории и обществознания, в классных часах.

З.2. В рамках Николаевских чтений будет проходить конкурс

сочинений для 8-11 классов <<Облик новой Якутии> по итогам прочтения

книги:

- с 11 ноября ло22 ноября 2021- года.

_ приемы работ до 22 ноября 202t года по электронному адресу:

ruosport. lensk@mail.ru.

Работы, предоставленные позже от указанного срока не принимаются.

[V. Подведение итоfов Конкурса

4.1.Итоги конкурса сочинения <<Облик новой Якутии>> будут

опубликованы в Инстаграм : @vospitatelnyi_otdel_ruolensk не позднее

ноября 2021 года.

4.2. Критерии оценки конкурсных работ <Облик новой Якутии>

прикреплен в приложении Jфl.

4.3. Призеры булут награждены .Щипломами.


