ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении областного заочного конкурса
«Пионерии - 100».
(далее – Конкурс)
Конкурс проводится в соответствии с Планом по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых празднованию 100 - летию создания
Всесоюзной пионерской организации В. И. Ленина Приказа Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области от 20.07.2021 г. № 323, о
праздновании 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации В.
И. Ленина.
I. Общие положения
1.1. Областной заочный конкурс «Пионерии – 100» (далее – Конкурс)
проводится с целью популяризации детских общественных объединений,
ретроспективы исторических этапов развития пионерского и детского
движения России (от создания пионерских отрядов до современности).
Воспитания бережного и уважительного отношения к историческому
прошлому детского движения.
1.2. Конкурс проводится с 14 марта по 19 мая 2022 года.
1.3. Возрастная категория участников конкурса:
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования. Возраст участников – 10 - 17 лет.
1.4. Конкурс оценивается по следующим номинациям:
«Фотоконкурс «Самая лучшая – это моя дружина!»;
«Конкурс социальных проектов «Пионерия будущего»;
«Конкурс видеоклипов «Пионерское и комсомольское прошлое моих
родителей»;
«Пионерский репортёр» на тему «Пионерии- 100»;
«Конкурс творческих работ «Пионерия и наше время»;
«Конкурс «Пионерская песня».
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 01 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 обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования. Возраст
участников – 10 - 17 лет.
3.2. Родители (законные представители) участников дают согласие на
обработку и распространение персональных данных.
3.3. Начало конкурса 14 февраля 2022 года. Окончание 19 мая 2022 года.
3.4. Участники в индивидуальном порядке направляют анкеты-заявки
(приложение к Положению) и конкурсные работы до 30 марта 2022 года по
адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, БУ ОО ДО «Дворец пионеров
и школьников имени Ю. А. Гагарина», каб. № 301, отдел по взаимодействию
с общественными организациями или на адрес электронной почты:
orelorlata@mail.ru.
3.5. Представленные для участия в Конкурсе работы регистрируются
сотрудником ОПО «Орлята» в день их поступления с указанием даты и
времени поступления.
Контактное лицо – Зубова Галина Михайловна, телефон: тел/факс
8(4862)475-248.
3.6. Заявки и конкурсные работы, принимаются до 15 апреля 2022 года
включительно, присланные позже 30 марта 2022 года, не рассматриваются.
3.7. Заявки и конкурсные работы, присланные позже 15 апреля 2022
года, не рассматриваются.
3.8. Работы, которые принимали участие в конкурсах «Пионерии - 100»
в группе ОПО «Орлята» Вконтакте и в областном конкурсе творческих работ
«Орлята – территория детства» не допускаются к участию.
3.9. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктах 1.3. и 3.4. настоящего Положения.
3.9. В случае если для участия в Конкурсе подали заявки 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».
3.10. Номинации Конкурса «Пионерии –100»:
«Фотоконкурс «Самая лучшая – это моя дружина;
- фотографии в JPG, JPEG формате освещающие пионерскую жизнь
дружины;
Участником может быть представлена как одна, так и серия фотографий.
Критерии оценки: творческий подход, композиционное решение;
эстетичность; оправданность применения различных приемов и эффектов;
профессионализм использования инструментария.

«Конкурс социальных проектов «Пионерия будущего». Работы принимаются
в формате docx (текстовый документ) или в форме презентации.
«Конкурс видеоклипов «Пионерское и комсомольское прошлое моих
родителей». Видео в формате AVI, MPEG и др. Участнику необходимо
предоставить видео работу в жанре репортажа, интервью, зарисовки, обзора
и др. раскрывающую тему конкурса «Пионерское и комсомольское прошлое
моих родителей».
Критерии оценки: творческий подход, композиционное решение;
эстетичность; оправданность применения различных приемов и эффектов;
профессионализм использования инструментария.
«Пионерский репортёр» на тему «Пионерии-100» – статья, очерк, эссе,
сочинение, стихотворение и др.
3.11. Авторские права:
1) Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор
конкурсной работы.
2) Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов.
«Конкурс творческих работ «Пионерия и наше время». В творческих
разработках участников Конкурса могут быть использованы не только
созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных
источников.
1) При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать
ссылки на источники информации.
2) Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса
снимаются.
3) Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор
конкурсной работы.
4) Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов.
«Конкурс «Пионерская песня». Конкурс проводится по двум категориям:
сольные исполнители и коллективные исполнители из общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования.
IV. Судейство в Конкурсе
4.1. Оценку работ участников Конкурса осуществляет жюри.
4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса.
4.3. Критерии оценки конкурса:

Концепция (идея): творческий подход к созданию конкурсной работы –
1-5 баллов;
Содержание (обязательное информационное наполнение): соответствие
тематике конкурса; информационная насыщенность; достоверность и
ценность представленной информации – 1-5 баллов;
Форма (дизайн): композиционное решение; эстетичность; оправданность
применения различных приемов и эффектов – 1-5 баллов;
Уровень технического исполнения: профессионализм использования
инструментария; качество использованных материалов; использование новых
технологий – 1-5 баллов.
Максимальное количество набранных баллов – 25 баллов.
4.5. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных
баллов.
4.6. Победители и призеры Конкурса определяются на основании
протокола жюри. Победителем Конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов.
V. Награждение
5.1. Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами
Департамента образования Орловской области.
5.2. Педагоги-руководители, подготовившие победителя, награждаются
благодарственным письмом Департамента образования Орловской области.
Приложение к Положению о
проведении областного заочного конкурса
«Навстречу юбилею – Пионерии 100».

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном заочном конкурсе
«Пионерии – 100».
1. Район ____________________________________________________
2.Полное название образовательной организации ____________________
3. Адрес, контактный телефон организации________________________
4. Название работы _______________________________________
5. Автор(ы) работы, с указанием возраста и классов ______________
6. Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность,
сотовый телефон ______________________________________________
М.П.
Подпись руководителя соответствующего органа управления образования

или подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «___» _______________ 2022 г.
_____________________________________________________________
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных
_________________

____________

Координаторы конкурса:
Зубова Галина Михайловна – ст. методист – 8-910-206-72-32;
Рыжикова Полина Викторовна – педагог-организатор – 8-900-484-97-06;
Тел/факс 8(4862) 475-248; электронный адрес – orelorlata@mail.ru

