
Еженедельный отчет о мероприятиях с 05.03.2015г. по 11.03.2015г. 

Образование 

 

В начале февраля был дан старт проведения фотоконкурса  «Наш район» на 

приз Руководителя администрации Истринского муниципального района А.Г. 

Дунаева.  

Как указано в положении о конкурсе, основными задачами является содействие развитию 

интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося; воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому Истринского района, к традициям родного края; развитие 

творческой активности и художественных способностей детей. 

К участию в фотоконкурсе приглашались учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 7-11 классов. Творческие работы же 

принимались по 3 номинациям: уникальная природа края; историческое краеведение края; 

события и люди. А оценивают их по точности соответствия заявленной номинации, 

качеству исполнения, оригинальности идеи и творческому подходу, а так же по 

эстетическим качествам - композиционному и цветному решению. 

27 февраля, завершился  первый этап - приём заявок и конкурсных работ.  

С 1 марта 2015 года начался второй этап - экспертиза представленных работ по 

разработанным конкурсным критериям. 

Кульминацией фотоконкурса станет подведение итогов с торжественным награждением 

победителей 24 марта 2015 года в ДК «Истра». 

 

 
 

5-6 марта 2015г. Проведение утренников в дошкольных образовательных учреждениях и 

праздничных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, посвященных 

празднованию «8 марта – Международный женский день». 
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7 марта 2015 года на базе МОУ ДОД  «Истринская ДЮСШ» прошел турнир по 

волейболу среди девушек, посвященный празднику 8 марта. В нем приняли участие 6 

команд из общеобразовательных школ района , 60 человек. 

 

  
 

8 марта 2015 года на базе  МОУ ДОД «Истринская  ДЮСШ» прошел турнир по футболу 

среди девушек, посвященный празднику 8 марта. Приняли участие 4 команды, 40 человек. 

 

 
 

10 марта 2015 года в МДОУ прошел конкурс по БДД «Зеленый огонек» с привлечением 

сотрудников ОГИБДД района и 11 СПБ. Итоги будут подведены позднее. 

 

 
 

11 марта 2015 года на базе МОУ Павловская СОШ состоялся районная объектовая 

тренировка с привлечением служб района, в которой приняли участие 836 человек. 

 

11 марта 2015 года прошел прием граждан в Общественной приемной органов 

исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 

Истринского муниципального района. 

 

Мероприятия с 12.03.2015г. по 18.03.2015г. 

 

14 марта 2015 года в 11.00 состоится муниципальный этап областного смотра-конкурса 

театральных коллективов «Мельпомена». Ответственные за проведение – МОУ ДОД 

«Центр «Ровесник». 
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