ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении областного конкурса «Пионер года-2020», посвящённый
дню рождения областной пионерской организации «Орлята»
(далее – конкурс)
I. Общие положения
1.1 Областной конкурс «Пионер года-2019», посвящённый дню
рождения областной 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. Мероприятие проводится по следующей конкурсной программе:
Самопрезентация «Я – пионер! Я – лидер! Я – гражданин!»;
Турнир эрудитов «Пионерринг»;
Игра с залом «Играя-учусь!».
II. Порядок участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие пионеры пионерских дружин
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования – победители районных и городских этапов конкурса. Возраст
участников – 11-14 лет.
2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие на
обработку и распространение персональных данных.
2.3. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 марта 2020 года
представить анкету-заявку (приложение к Положению) в бюджетное
учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (г. Орел, ул. СалтыковаЩедрина, д. 31), отдел по взаимодействию с общественными организациями,
каб. № 301 или по электронной почте: orelorlata@mail.ru.
2.5. Конкурс проводится 02 апреля 2020 года в БУ ОО ДО «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 31, актовый зал. Начало в 11.00.
2.6. Заявки на участие в Игре 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, телефон: 8-910-2067232.
2.7. Заявки, присланные позже 20 марта 2020 года, не рассматриваются.
2.8. Содержание конкурса:

Конкурс проводится в два этапа. Заочный тур конкурса заключается в
экспертной оценке:
- резюме «Я и мое общественное объединение» подготовленного
участниками в свободной форме;
- авторского социального проекта конкурсанта, в котором конкурсант
принимает непосредственное участие (проект должен реализовываться не
менее одного года).
Участие в финале конкурса предполагает выполнение трёх конкурсных
заданий и ответов на вопросы от членов жюри:
Самопрезентация «Я – пионер! Я – лидер! Я – гражданин!»
Визитная карточка пионера – до 5 минут. Задача пионера – раскрыть свою
работу в дружине в качестве члена пионерской организации «Орлята» (группа
поддержки не более 6 человек)
Так же пионер демонстрирует выставку-презентацию на тему: «Я и мое
общественное объединение».
Турнир эрудитов «Пионерринг» – викторина. 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!» проводится игра с залом - до 5 минут,
оценивается:
 оригинальность и актуальность замысла игровой программы;
 артистизм и искусство общения с залом;
 технология использования выразительных средств (музыкальнозвуковое оформление, реквизит, бутафория, театральный костюм);
 соблюдение регламента.
Вопросы от членов жюри. Члены жюри задают 1-3 вопроса участнику
конкурса на знание областной пионерской программы «Дорогою добра».
III.

Судейство в Конкурсе

3.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов жюри.
3.2. Критерии оценки Конкурса:
 организаторские и творческие способности – 1-5 баллов;
 знание пионерской программы «Дорогою добра» – 1-5 баллов;
 эрудиция, интеллектуальные способности – 1-5 баллов;
 неординарность мышления– 1-5 баллов;
 умение отстаивать свою точку зрения, претворять в жизнь намеченные
планы – 1-5 баллов.
Максимальное количество баллов, набранное участниками -25 баллов.
3.3. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных
баллов.
3.4. Победители и призеры Конкурса определяются на основании

протокола жюри. Победителем Конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов.
3.5. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов,
набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два
третьих места.
IV. Награждение
4.1.По итогам Конкурса победителю и призерам вручаются дипломы I, II
и III степени Департамента образования Орловской области.
4.2. Педагог - руководитель, подготовивший победителя Конкурса
награждается благодарственным письмом Департамента образования
Орловской области.

Приложение к Положению
о проведении областного конкурса
«Пионер года -2020»

Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе «Пионер года-2020»
1. Район _________________________________________________
2. Полное название образовательной организации ___________________
3. Адрес, контактный телефон образовательной организации __________
4. ФИО участника с указанием возраста и класса__________________
5. Название пионерской дружины ____________________________________
6. Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность,
мобильный телефон
М.П.
Подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «_____» ________________ 2020 г.
(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных

_________________
подпись

____________
дата

Координаторы конкурса:
Зубова Галина Михайловна, ст. методист – 8910-206-72-32;
Рыжикова Полина Викторовна, педагог-организатор – 8900-484-97-06;
Тел/факс (4862) 475-248; электронный адрес – orelorlata@mail.ru

