
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

22.03.2021                                  с. Петровское                                                 № 80 

 

Об утверждении плана мероприятий в период празднования Светлой Пасхи 

 

В соответствии с планом отдела образования на 2021 год с целью 

создания условий для духовного и культурного развития личности 

школьников, формирования нравственных ориентиров на основе 

христианских ценностей, приобщения обучающихся к православной 

культуре и ее традициям ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий в рамках празднования Светлой Пасхи. 

2.  Руководителям образовательных организаций: 

2.1. составить и утвердить планы мероприятий на уровне 

образовательных организаций; 

2.2. обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в 

мероприятиях в соответствии с Планом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

Т.М.Разводову (по согласованию).  

 

 

Начальник отдела образования                                                О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

 приказом отдела образования 

от 22.03.2021 № 80 

 

План мероприятий в период празднования Светлой Пасхи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Ответственные 

 

Региональный уровень 

1. Заочный региональный смотр-

конкурс изделий декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края» 

29.03.2021 – 

 25.05.2021 

Отдел 

образования, 

МКУ «РЦОСОК» 

Межмуниципальный уровень 

2. Епархиальный Конкурс 

детского творчества «Пасха 

Красная» 

18.03.2021  – 

24.04.2021 

МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

3. Межмуниципальный веб-квест 

обучающихся образовательных 

организаций «Святые женщины 

Руси» 

19.03.2021 – 

14.04. 2021 

МКУ «РЦОСОК», 

Образовательные 

организации 

Муниципальный уровень  

4. Муниципальный этап заочного 

регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края» 

26.4.2021 – 

11.05.2021  

МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

5 Муниципальный этап 

Епархиального Конкурса 

детского творчества «Пасха 

Красная» 

22.03.2021-

15.04.2021. 

 

МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

6 Муниципальный конкурс 

методических разработок 

уроков, занятий и мероприятий 

духовно-нравственной 

направленности «Пасхальный 

калейдоскоп» 

 

05.04.2021- 

15.05.2021 

Отдел 

образования, 

МКУ «РЦОСОК» 



Школьный уровень 

7 Школьный этап заочного 

регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-

прикладного творчества 

«Православная культура 

Тамбовского края» 

29.03.2021 –  

23.04.2021  

Образовательные 

организации 

8. Мероприятия школьного уровня 

в рамках празднования Светлой 

Пасхи с учётом 

эпидемиологической 

обстановки в ОО. 

25.03.2021-

15.05.2021 

Образовательные 

организации 

 

 


