ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении областного конкурса «Пионер года-2022»,
посвящённого дню рождения пионерской организации «Орлята»
Конкурс проводится в соответствии с Планом по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия создания
Всесоюзной пионерской организации В. И. Ленина Приказа Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области от 20.07.2021 г. № 323, о
праздновании 100-летия создания Всесоюзной пионерской организации В.
И. Ленина.
I. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Пионер года-2022», посвящённый дню
рождения пионерской организации «Орлята» (далее — Конкурс)
проводится в целях популяризации успешного опыта работы с пионерским
активом в Орловской области, активизации деятельности областной
пионерской организации «Орлята», выявления талантливых, творческих
пионеров, имеющих активную жизненную позицию и высокий рейтинг в
дружине, их поддержки и поощрения.
1.2. Дата проведения Конкурса – 01 апреля 2022 года.
1.3. Участники
Конкурса
–
члены
пионерских
дружин
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования – победители районных и городских этапов конкурса. Возраст
участников – 11-14 лет
1.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
с 21 по 31 марта 2022 года – заочный этап;
01 апреля 2022 года – очный этап.
II. Организация Конкурса.
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее Департамент).
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения,
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал
Орловской области» не позднее 14 марта 2022 года;
2) организует работу жюри Конкурса;
3) подводит итоги Конкурса;
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса.
III. Порядок участия в Конкурсе.
3.1. В Конкурсе принимают участие члены пионерских дружин
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования в возрастной категории, указанной в пункте 1.3. настоящего
Положения.
3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется

муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 марта 2022 года
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г.
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 301) или на адрес электронной
почты: orelorlata@mail.ru. следующие документы:
анкету-заявку (приложение к Положению);
резюме;
социальный проект.
3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником БУ ОО
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их
поступления с указанием даты и времени поступления.
Контактное лицо - Зубова Галина Михайловна, телефоны: 8(4862) 4752-48; 8-910-206-72-32.
3.5. Заявки, поступившие позднее 21 марта 2022 года, не
рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктами 3.1. -3.3. настоящего Положения.
3.7. В случае если для участия в Конкурсе подали документы менее
двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено менее двух
претендентов Оргкомитетом в течение 3 рабочих дней с даты окончания
срока приема заявок принимается решение о признании Конкурса
несостоявшимся, о чем претенденты информируются в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения путем направления им письменного
уведомления за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина».
3.8. Родители (законные представители) участников Конкурса дают
согласие на внесение сведений о детях – участниках конкурса, в
региональный электронный банк данных «Одаренные дети Орловской
области» (приложение 2 к Положению) в соответствии с приказом
Департамента образования Орловской области от 13 января 2020 года № 6
«Об утверждении Порядка формирования и ведения регионального
электронного банка данных «Одаренные дети Орловской области».
3.9. Конкурсная программа очного этапа проводится 01 апреля 2022
года в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по
адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Начало в 11.00.
3.9. Требования к конкурсным работам заочного этапа:
эссе на тему «Пионер XXI века», подготовленное участником в
свободной форме (объем – не более 1,5 страниц, полуторный интервал,
шрифт – Times New Roman, размер -14);
авторский социальный проект общественного объединения, на любую
представленную тему по выбранному направлению программы «Пионерская
страна», в котором конкурсант принимает непосредственное участие (работа

может быть представлена в виде презентации, текстового документа или
видеоролика).
3.10 Содержание конкурсной программы очного этапа:
Самопрезентация «Я – пионер! Я – лидер! Я – гражданин!». Время
выступления – до 5 минут. Задача пионера – раскрыть свою работу в
дружине в качестве члена пионерской организации «Орлята» с
демонстрацией выставки-презентации на тему: «Я и мое общественное
объединение»(группа поддержки не более 6 человек).
Турнир эрудитов «Пионерринг» проводится в форме викторины.
Участникам предлагается ответить на вопросы закрытого или открытого типа
о Орловской пионерской организации (символы, ритуалы, история
пионерского движения, программы и направления деятельности)
Игра с залом «Играя-учусь!». Участник проводит игру с залом.
Время проведения не более 5 минут. Оценивается оригинальность и
актуальность замысла игры, артистизм и искусство общения. Приветствуется
использование выразительных средств (реквизит, бутафория, театральный
костюм, музыкальное сопровождение).
Вопросы от членов жюри. Члены жюри задают 1-3 вопроса участнику
Конкурса на знание областной пионерской программы «Пионерская страна».
IV. Судейство в Конкурсе.
4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и иных членов жюри.
4.2. Критерии оценки Конкурса:
организаторские и творческие способности – от 1 до 5 баллов;
знание пионерской программы «Дорогою добра» – от 1 до 5 баллов;
эрудиция, интеллектуальные способности – от 1 до 5 баллов;
неординарность мышления – от 1 до 5 баллов;
умение отстаивать свою точку зрения, претворять в жизнь намеченные
планы – от 1 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов, набранное участниками – 25 баллов.
4.7. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных
баллов.
4.8. Победители и призеры Конкурса определяются на основании
протокола жюри. Победителем Конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов.
V. Награждение
5.1. По итогам Конкурса победителю (1-е место) и призерам (2-е и 3 –е
место) вручаются дипломы и сувенирная продукция.
5.2. Педагог-руководитель, подготовивший победителя Конкурса,
награждается благодарственным письмом Департамента образования

Орловской области.
Приложение к Положению
областного конкурса «Пионер года-2022»,
посвящённого дню рождения областной
пионерской организации «Орлята»

Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе «Пионер года-2022»,
посвящённого дню рождения пионерской организации «Орлята»
1. Район _________________________________________________
2. Полное название образовательной организации ___________________
3. Адрес, контактный телефон образовательной организации __________
4. ФИО участника, дата рождения, класс__________________
5. Название пионерской дружины ____________________________________
6.
Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность,
мобильный телефон
М.П.
Подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «_____» ________________ 2022г.
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных

_________________
подпись

____________
дата

