
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   14.02.2017                     №   61 

 

О проведении  

муниципального этапа 

областного конкурса творческих работ 

«Пионерское детство моих родных и близких, 

знатных земляков», посвящённого 95-летию  

образования Всесоюзной пионерской организации 

 

В соответствии с письмом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 14.12.2016 № 7603/07  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ «Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков», 

посвященный 95-летию Всесоюзной пионерской организации в период с 20 

февраля по 20 марта 2017 года.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного 

конкурса творческих работ «Пионерское детство моих родных и близких, 

знатных земляков», посвященном 95-летию Всесоюзной пионерской 

организации (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Пионерское детство моих родных и близких, 

знатных земляков», посвященного 95-летию Всесоюзной пионерской 

организации (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Пионерское детство моих родных и близких, 

знатных земляков», посвященного 95-летию Всесоюзной пионерской 

организации (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора Е.О. Николаеву. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 
Исп. Николаева Е.О. 

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 14.02.2017 № 61 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса творческих работ 

«Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков», 

посвящённом 95-летию образования  

Всесоюзной пионерской организации 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Пионерское 

детство моих родных и близких, знатных земляков», посвящённого 95-летию 

пионерской организации (далее конкурс), вписавшей за период своей 

деятельности яркие страницы в историю России, Кузбасса, родного края. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
Конкурс направлен на достижение следующих целей: 

 осмысление роли пионерской организации в формировании 

гражданской активности учащихся, в патриотическом, духовно-

нравственном их воспитании; 

 использование опыта, лучших традиций пионерской организации 

в современном Российском движении школьников;  

 патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 сохранение и укрепление преемственности поколений; 

Задачи конкурса: 

 восстановление истории создания и деятельности пионерской 

организации Кузбасса, города, образовательной организации; 

 сохранение исторической памяти достижений прошлых 

поколений пионеров и комсомольцев, развитие традиций в рамках 

современного молодёжного движения школьников; 

 содействие личностному становлению учащихся, развитию их 

творческих способностей, патриотизма. 

 

3. Номинации и темы конкурсных работ 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 письменная творческая работа (сочинение, реферат); 

 стихотворение, очерк, эссе, рассказ, интервью, репортаж, 

зарисовка, творческий портрет и т.д. 

Темы работ могут быть сформулированы следующим образом: 

 «Пионер – значит первый!»; 

 «Пионер – всем пример!»; 

 «Пионер – это звучит гордо»; 

 «Пионер – защитник Родины»; 
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 «Пионер – значки ГТО»; 

 «Пионер – это всегда творчество»; 

 «Пионер- патриот своей Родины 

 «Добрые дела пионеров нашей школы (города, поселка и т.д.)»; 

 «Вклад пионеров нашей школы (города, поселка и т.д.) в дела родного 

края (страны); 

 «Роль пионерской организации в развитии самоуправления учащихся»; 

 «Пионерская организация и Тимуровское (волонтёрское) движение»; 

 «Движения октябрят – пионерии – комсомола: как эффективная 

система, обеспечивающая непрерывность воспитательного процесса»; 

 «Пионерская организация и патриотическое воспитание учащихся»; 

 «Взаимодействие пионерских и комсомольских организаций»; 

 «Пионерский вожатый – лучший друг и союзник учащихся»; 

 «Российское движение школьников» – достойное продолжение лучших 

традиций пионерской и комсомольской организации». 
 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

организаций. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим 

категориям: 

 учащиеся 4-7 классов; 

 учащиеся 8-11 классов. 
 

5. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения, руководства и проведения 

конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя, 

заместителя председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа представителей 

учредителя, руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, родительской и заинтересованной общественности.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 проводит анализ выполненных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 
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5. Условия, сроки и этапы проведения конкурса: 
Конкурс проводится в период с 20 февраля по 20 марта 2017 года в 

два этапа: школьный, муниципальный. На муниципальный этап принимаются 

лучшие работы школьного этапа конкурса – не менее 1 работы и не более 3 

работ. 

Конкурсные работы принимаются в методическом секторе МКУ УО до 

20 марта 2017 года. 
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Работы могут быть использованы организаторами конкурса в 

некоммерческих целях (тиражирование, доведение материалов до всеобщего 

сведения), с сохранением авторского права. 
 

6. Требования к оформлению работ 
Творческая работа оформляется на листах формата А4 (шрифт Times 

New Roman, размер 14 pt, межстрочный интервал одинарный). Работу 

необходимо представить на бумажном и электронном носителях. 

Объём работы не должен превышать пяти страниц. 

Творческая работа может быть дополнена иллюстративным 

материалом. На титульном листе автор работы указывает: 

 тему творческой работы, номинацию; 

 полные фамилию, имя, отчество; 

 полный домашний адрес (с указанием почтового индекса, 

области, города), номера телефона; 

 полное наименование ОО, адрес ее местонахождения; 

 фамилию, имя, отчество руководителя и место его работы. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 самостоятельность суждений и выводов; 

 оригинальность; 

 литературная грамотность и достоверность; 

 опора на первоисточники. 
 

7. Подведение итогов конкурса 

По результатам оценки конкурсных материалов в каждой из 

номинаций определяются победитель и призеры. 

Победители награждаются дипломами МКУ УО. 

Работы победителей направляются на областной конкурс. 
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 Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

      от 14.02.2017 № 61 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса творческих работ 

«Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков», 

посвящённого 95-летию образования  

Всесоюзной пионерской организации 
 

Сережкина М. В. – начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

Николаева Е. О. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 14.02.2017 № 61 

 

Состав жюри  

муниципальном этапе областного конкурса творческих работ 

«Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков», 

посвящённого 95-летию образования  

Всесоюзной пионерской организации 
 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

председатель жюри 

Гееб Н. Н. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Николаева Е. О. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Пушкаренко Д. В. – главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

Корчагина О. Н.  – заведующая МАДОУ ЦРР – Детский сад 

«Планета детства» 

Лузина О. О. – представитель родительской общественности 

(по согласованию) 

 
 

 


