УТВЕРЖДЕНО
приказом директора департамента
образования Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 01.09. 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятий, посвященных 100-летию
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи
"Эпоха Комсомола"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и
подведение итогов мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи "Эпоха Комсомола" (далее – мероприятия).
2. Цели и задачи
2.1. Мероприятия проводится в рамках 100-летия организации ВЛКСМ с целью
привлечения внимания обучающихся и педагогов муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительные общеразвивающие программы (далее – образовательные
учреждения) к историческому наследию страны.
Задачи серии мероприятий:
- воспитание у юных архангелогородцев патриотизма, активной гражданской позиции
уважения к традициям прошлых поколений, их заслугам;
- расширение знаний обучающихся в области краеведения посредством изучения
участниками мероприятий истории своей семьи, страны и родного края на примере
жизни людей, чья судьба связана с Комсомолом;
- развитие творческих способностей, социальной активности и инициативы
участников мероприятий;
- распространение эффективного опыта работы отрядов Детской организации
"Юность Архангельска".
3. Организатор
3.1. Организатор: департамент образования Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" (далее – департамент образования).
3.2. Функции организатора:
- разработка Положения;
- общее руководство мероприятиями настоящего положения;
- размещение информации в части организации и проведения мероприятий на
странице
департамента
образования
официального
Интернет-портала
муниципального образования "Город Архангельск".

3.3. Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детский
(подростковый) центр "Радуга" (далее – МБУ ДО "ДПЦ "Радуга")
3.4. Функции исполнителя Конкурса:
- осуществляет прием, регистрацию участников мероприятий положения;
- готовит и предоставляет в департамент образования список участников
мероприятий;
- готовит материалы для освещения мероприятий на странице департамента
образования официального интернет-портала муниципального образования "Город
Архангельск".
- осуществляет подготовку дипломов, сертификатов для победителей, призёров и
участников мероприятий;
- проводит церемонию награждения победителей и призеров мероприятий.
3.5. Мероприятия организуются и проходят при поддержке Архангельского
регионального совета Общероссийской общественной организации содействия
воспитанию молодежи "Воспитанники комсомола - Моё Отечество" и
Архангельского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию).
3.6. Финансовое обеспечение организации и проведения серии мероприятий
осуществляется за счет средств исполнителя.
4. Участники мероприятий
4.1. Участниками мероприятий являются учащиеся 1-11-х классов, учителя,
методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования
образовательных учреждений, активисты и руководители отрядов Детской
организации "Юность Архангельска" (далее – участники серии мероприятий).
5. Порядок организации и проведения мероприятий
5.1. Сроки проведения мероприятий: 01.09.2018-15.05.2019
5.2. Мероприятия включают в себя проведение:
Акции "Диалог поколений"
Конкурса литературно-творческих работ "Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью";
Конкурса музейных экспозиций "Салют Комсомолу!";
Проведение уроков Комсомольской истории;
Дискуссии "Комсомольцы и современные подростки: идеи, дела, цели"
Форума старшеклассников "Кто, если не я!".
5.3. Акция "Диалог поколений" (01.09.2018-01.05.2019)
Данная акция проводится совместно с Архангельским городским советом ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Архангельским
региональным советом Общероссийской общественной организации содействия
воспитанию молодежи "Воспитанники комсомола — Моё Отечество". Старт акции
был дан в 2017 году при подготовке к юбилею Пионерии. В рамках акции "Диалог
поколений" 2018 – 2019 учебный год будет посвящен 100 - летию ВЛКСМ.
Участники акции "Диалог поколений": отряды Детской организации "Юность
Архангельска", учащиеся 1-11-х классов образовательных учреждений, ветераны
пионерского и комсомольского движений.

В рамках акции "Диалог поколений" отрядам Детской организации "Юность
Архангельска" предлагается организовать в своих образовательных учреждениях
встречи активистов и ветеранов пионерского и комсомольского движений на тему
"Юность пионерско-комсомольская моя". Дела Комсомольцев". Рекомендуется
проводить также встречи с педагогами, чья деятельность была связана с Комсомолом
в образовательной организации. Штаб Детской организации "Юность Архангельска"
также запланировал проведение ряда встреч в течение учебного года в рамках акции
"Диалог поколений" (о месте и времени проведения будет сообщено дополнительно).
Содержание встреч в рамках акции "Диалог поколений" должно быть
направлено на патриотическое воспитание учащихся образовательных учреждений,
изучение истории страны через судьбы старшего поколения, формирование активной
гражданской позиции учащихся образовательных организаций, сохранение
исторической преемственности поколений. В течение учебного года в
образовательной организации может быть проведена не одна, а серия встреч. Заявку о
планируемой дате, времени и категории участников встречи необходимо направить в
МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" на адрес электронной почты: arhraduga@mail.ru. в свободной
форме.
По итогам проведения встречи в течение недели необходимо направить
краткую информацию с фото в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" на адрес электронной почты:
arhraduga@mail.ru. Также итоги встречи необходимо разместить на сайте своего
образовательного учреждения.
5.4. Конкурс литературно-творческих работ "Комсомол – моя судьба"
Участники: учащиеся 5-11-х классов образовательных организаций.
Участникам конкурса предлагается оформить литературно-творческие работы,
посвященные комсомольскому прошлому, его делам, идеям, людям. Работы могут
отражать историю Комсомола на примере членов своей семьи и быть
проиллюстрированы фотографиями (фотокопии должны быть хорошего качества),
рисунками. Объем работы - не более 3 страниц печатного текста (размер шрифта 14,
интервал 1,5). Литературно-творческие работы должны быть представлены в
печатном и электронном форматах в срок до 05 октября 2018 года.
Конкурс проводится среди 2-х возрастных групп:
- учащиеся 5-8 классов;
- учащиеся 9-11 классов;
На титульном листе работы необходимо указать:
- наименование конкурса;
- тему литературно-творческой работы;
- ФИО автора, класс;
- ФИО педагога (полностью) и должность;
- полное наименование образовательной организации.
Литературно-творческие работы должны быть представлены в печатном и
электронном форматах в срок до 05 октября 2018 года в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (г.
Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корп.2), e-mail: arhraduga@mail.ru.
Подведение итогов конкурса пройдет на городском форуме старшеклассников
"Кто, если не я! " 21 октября 2018 года в МБОУ СШ №51.
Критерии оценивания работ:
- наличие интересной идеи, содержание работы (0-10 баллов);
- композиция (0-10 баллов);
-грамотность написания (соблюдение орфографических и пунктуационных
правил написания) (0-10 баллов);
- выражение авторской позиции (0-10 баллов).

Для определения победителей и призёров конкурса создаётся жюри (далее –
жюри конкурса). Состав жюри конкурса утверждается приказом организатора
конкурса. В состав жюри конкурса входят педагогические работники
образовательных учреждений города Архангельска, а также представители
Архангельского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов и Архангельского регионального совета
Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи
"Воспитанники комсомола - Моё Отечество".
Жюри конкурса:
- оценивает конкурсные работы участников конкурса;
- обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных работ;
- осуществляет подсчёт баллов;
- составляет итоговые протоколы результатов участников конкурса;
- определяет победителей и призёров в номинациях конкурса.
5.5. Конкурс музейных экспозиций "Салют Комсомолу!"
Участники: учащиеся 1-11-х классов, руководители и советы школьных музеев.
Сроки проведения конкурса: 01.09.2018-19.05.2019.
Итоги конкурса "Салют Комсомолу" будут подведены 19 мая 2019 года на
торжественной линейке, посвященной празднованию Дня рождения Детской
организации "Юность Архангельска".
Образовательным учреждениям предлагается оформить (или обновить) в
школьных музеях тематические экспозиции, посвященные истории Комсомольской
организации в целом и в истории школы в частности. Руководителям школьных
музеев необходимо организовать экскурсии учащихся образовательных учреждений.
Информацию о планируемых экскурсиях (дата, время, категория участников)
необходимо направить в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" на адрес электронной почты:
arhraduga@mail.ru. в свободной форме.
По итогам оформления экспозиций и проведения экскурсий необходимо
подготовить на выбор: фото или видео отчёт, мультимедийную презентации (не более
15 слайдов) и направить на электронном носителе в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (г.
Архангельск, пр. Троицкий, д. 96, корп.2) до 01.04.2019
Работу музейных экспозиций по теме Комсомола необходимо размещать на
сайте образовательного учреждения по мере обновления инфомации.
5.6. Дискуссия "Комсомольцы и современные подростки: идеи, дела, цели"
Участники дискуссии: команды из числа активистов отрядов Детской
организации «Юность Архангельска» (учащиеся 9-11-х классов образовательных
учреждений в количестве 3 человек).
Дискуссия состоится 02 октября 2018 года в 15.00 (место проведения диспута
будет сообщено дополнительно). Данная встреча будет приурочена к 98-летию со дня
3 съезда РКСМ, где с речью "Задачи Союзов Молодежи" выступил В.И. Ленин, и
будет носить сравнительный анализ деятельности Комсомола и современных
молодежных организаций.
В ходе дискуссии команде необходимо будет публично аргументировать свою
точку зрения по одному из вопросов, предлагаемых к обсуждению. Ответ команды
должен основываться на цитатах, фактах, статистических данных. Команда может
опровергать аргументы своих оппонентов, отвечать на вопросы оппонентов и задать
вопросы оппонирующей команде. По итогам дискуссии судьи присуждают победу
команде, которая наиболее убедительно представила свою позицию.

Перечень обсуждаемых вопросов на площадках в рамках дискуссии:
"Живой" диалог молодежи советского периода и "Виртуальный" - среди современных
подростков";
"Организация и проведение досуга комсомольцев и поколения 21 века";
"Тимуровское движение и его прототипы в современной России";
"Спорт и здоровый образ жизни: позиция комсомольца и современного подростка".
Всем участникам необходимо иметь единый стиль одежды, символику
(галстуки, эмблемы и др.).
Для участия в дискуссии необходимо в срок до 24 сентября 2018 года подать
заявку в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" по электронному адресу: arhraduga@mail.ru, тел.:
(8182) 65-49-30. Место проведения дискуссии будет сообщено дополнительно
5.7. Проведение уроков Комсомольской истории
К 16 сентября 2018 года рекомендуется провести в образовательных
учреждениях единый классный час "Славный путь Архангельского Комсомола",
посвященный 98-летию создания Архангельского Комсомола. Информацию о
проведении классных часов необходимо разместить на сайте своего образовательного
учреждения в течение 2-х дней после мероприятия.
Также в течение 2018-2019 учебного года предлагается проведение классных
часов, бесед с учащимися 1-11 классов по теме "Комсомол в истории страны".
6. Определение победителей и призеров
6.1. Отбор победителей и призеров мероприятий осуществляется на основании
конкурсного отбора.
6.2. Для определения победителей и призеров конкурсов мероприятий создается
жюри конкурсов серии мероприятий (далее – жюри).
6.3. В состав жюри входят педагоги
образовательных организаций,
привлеченные специалисты, представители оргкомитета по подготовке и проведению
100-летия ВЛКСМ и Архангельского городского совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
6.4. Жюри:
- осуществляет конкурсный отбор;
- производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу;
- составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора;
- определяет победителей и призеров конкурсов серии мероприятий.
6.5. Участники мероприятий,
набравшие по итогам конкурсного отбора
наибольшее количество баллов, признаются победителями.
6.6. Участники конкурсов, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места,
признаются призерами.
7. Подведение итогов
7.1. Победители и призеры конкурсов мероприятий награждаются дипломами.
7.2. Список победителей и призеров конкурсов мероприятий утверждается
приказом директора департамента образования.
7.3. Департамент образования информирует образовательные организации об
итогах мероприятий на официальном Интернет-портале муниципального образования
"Город Архангельск".
7.4. Всем участникам мероприятий вручаются сертификаты.

