
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  мероприятий, посвященных 95-летию  

Пионерской организации "В ритме пионерии!" 

 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее  Положение определяет правила организации и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Пионерской 

организации "В ритме пионерии!" (далее – серия мероприятий), условия 

участия, порядок и сроки подведения итогов. 

          1.2. Организатор серии мероприятий: департамент образования 

Администрации   муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 

департамент образования): 

осуществляет общее руководство серией мероприятий; 

размещает информацию в части организации и проведения серии 

мероприятий на странице департамента образования официального 

Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск".  

  Соорганизатор серии мероприятий: оргкомитет по подготовке и 

проведению 95-летия Всесоюзной пионерской организации.  

 1.3. Исполнители серии мероприятий: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"                              

(г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96 корп. 2) (далее – МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга"),  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Соломбальский Дом детского творчества" (г. Архангельск, 1-й Банный 

переулок, д. 2) (далее - МБУ ДО "СДДТ"): 

готовят и предоставляют в департамент образования списки участников 

серии мероприятий; 

осуществляют прием, регистрацию участников серии мероприятий; 

готовят материалы для освещения организации и проведения серии 

мероприятий в средствах массовой информации; 

    осуществляют изготовление дипломов, сертификатов, приобретение 

призов; 

    осуществляют награждение победителей и призеров конкурсов серии 

мероприятий. 
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  1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения серии 

мероприятий осуществляется за счет средств исполнителей. 

 

2. Цели и задачи 

 

  2.1. Основными целями и задачами  проведения серии мероприятий 

являются: 

  сохранение истории и традиций Всесоюзной пионерской организации; 

      патриотическое воспитание учащихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительные общеразвивающие программы (далее – 

образовательные учреждения), через поисково-исследовательскую 

деятельность по изучению истории своей семьи,  страны и родного края на 

примере жизни старшего поколения;  

 сохранение преемственности поколений;  

 развитие традиций молодежного движения;  

 поддержка интереса к истории и традициям родного края;  

 развитие творческих способностей, социальной активности и инициативы 

участников конкурсов; 

 распространение эффективного опыта работы отрядов Детской 

организации "Юность Архангельска". 

 

3. Участники серии мероприятий 

 

3.1. Участниками серии 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).  

       3.2. Участники серии мероприятий определяются отдельно в каждом из 

конкурсов. 

 

4. Порядок организации и проведения серии мероприятий 

 

       4.1. Сроки проведения серии мероприятий: 20.02.2017- 19.05.2017. 

       4.2. Серия мероприятий включает в себя следующее:  

          Конкурс сочинений для учащихся "Галстук в моем доме"; 

Конкурс методических разработок с использованием пионерской 

организации "Идеи коммунарства (опыт пионерской работы) в практике моей 

работы";  

Конкурс музейных объединений "Салют, Пионерия!"; 

Конкурс презентаций "Пионерское детство в истории моей семьи"; 

          "Диалог поколений" - серия встреч ветеранов пионерского движения 

города Архангельска и активистов Детской организации "Юность 

Архангельска"; 



        Издание тематических выпусков газет образовательных организаций и 

городской школьной газеты "Шаги";  

        Циклы передач на школьном радио о деятельности Пионерской 

организации города Архангельска. 

 

4.3. Конкурс сочинений для учащихся "Галстук в моем доме" 

 

Участники: учащиеся 5-11-х классов образовательных организаций. 

Участники  конкурса  сочинений для учащихся "Галстук в моем доме" 

представляют литературно-творческие работы, посвященные истории 

пионерской организации через историю своей семьи. Сочинения могут быть 

проиллюстрированы фотографиями (фотокопии должны быть хорошего 

качества), рисунками. Объем представленных работ - не более 5 страниц.  

На титульном листе  сочинения необходимо указать: 

наименование конкурса; 

тему сочинения; 

ФИО автора, класс; 

ФИО педагога и должность, подготовившего участника; 

полное наименование образовательной организации. 

Литературно-творческие работы необходимо представить  в срок до 10 

апреля 2017 года в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" (г. Архангельск, пр. Троицкий,                

д. 96, корп.2), тел.: (8182) 65-31-67, e-mail: arhraduga@mail.ru.  

  

       4.4. Конкурс музейных объединений "Салют, Пионерия!" 

 

       Участники: руководители школьных музеев, советы школьных музеев, 

обучающиеся 6-11-х классов. 

       Образовательным учреждениям предлагается оформить (или обновить) в 

школьных музеях тематические экспозиции, посвященные истории школьной 

пионерской организации.  

Руководителям школьных музеев и советам школьных музеев 

необходимо организовать экскурсии учащихся образовательных учреждений 

по экспозиции. 

       Информацию об оформлении экспозиции и проведенных экскурсиях  в 

виде мультимедийной презентации (не более 20 слайдов) необходимо 

предоставить в срок до 28 апреля 2017 года в МБУ ДО "СДДТ"                               

(г. Архангельск, 1-й Банный переулок, д. 2). 

       Координатор конкурса: Кузнецова Татьяна Александровна, методист 

МБУ ДО "СДДТ", тел.: (8182) 24-91-40. 
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       4.5. Конкурс методических разработок с использованием пионерской 

организации "Идеи коммунарства (опыт пионерской работы) в 

практике моей работы" 

 

       Участники: педагоги, методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, руководители отрядов Детской организации 

"Юность Архангельска". 

       Для участия в конкурсе педагогам необходимо в срок до 17 апреля 2017 

года направить в электронном и печатном видах в МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

следующие материалы: заявку на участие и  методическую разработку.  

       На конкурс принимаются конспекты открытых мероприятий любой 

направленности и тематики (конспекты занятий, уроков, внеклассных 

мероприятий, сценарии различных утренников, праздников и др.), 

проводимых с детьми в рамках деятельности образовательного учреждения с 

применением методики пионерского движения. 

      Критерии оценивания работ: жюри оценивает конкурсные материалы в 

соответствии с  критериями:  

     соответствие содержания заявленной теме (10 баллов); 

     направленность на достижение поставленных целей и задач (10 баллов); 

     диагностичность, конкретность целей и задач (10 баллов); 

     использование инновационных методов обучения и воспитания (20 

баллов); 

     возможность практического применения (20 баллов); 

     качество и грамотность оформления материалов (демонстрация   

методической культуры), соблюдение правил правописания и  норм русского  

литературного языка (10 баллов). 

     Максимальное количество баллов - 80. 

     

 4.6. "Диалог поколений" - серия встреч ветеранов пионерского 

движения города Архангельска и активистов Детской организации 

"Юность Архангельска" 

 

Участники встреч "Диалог поколений": отряды детской организации 

"Юность Архангельска" - учащиеся 3-11-х классов образовательных 

учреждений, ветераны пионерского  движения. 

В рамках встреч "Диалог поколений" отрядам Детской организации 

"Юность Архангельска" предлагается организовать встречи активистов и 

ветеранов пионерского движения в своих образовательных учреждениях. 

Содержание сценария встреч "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. 

Информацию о проведении встреч "Диалог поколений" в виде 

мультимедийной презентации (не более 20 слайдов) необходимо направить в 



срок до 25 апреля 2017 года в МБУ ДО "ДПЦ Радуга" по электронному 

адресу: arhraduga@mail.ru. 

Координатор мероприятия: Воронцова Ольга Владимировна, методист 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", тел.: (8182) 65-49-30. 

   

     4.7. Конкурс презентаций "Пионерское детство в истории моей семьи" 

 

      Участники - учащиеся 2-11-х классов образовательных учреждений – 

активисты отрядов детской организации "Юность Архангельска" и их 

родители (законные представители). 

      Участники  конкурса  сочинений "Пионерское детство в истории моей 

семьи" представляют слайдовые презентации, посвященные истории 

пионерской организации через историю своей семьи, работу в Детской 

организации "Юность Архангельска" (не более 20 слайдов) в срок до 24 

апреля 2017 года в МБУ ДО ДПЦ "Радуга" по электронному адресу: 

arhraduga@mail.ru.  

 

       4.8. Издание тематических выпусков газет образовательных 

организаций и городской школьной газеты "Шаги". Циклы передач на 

школьном радио о деятельности Пионерской организации города 

Архангельска (участие в данном мероприятии не оценивается) 

 

Участники: школьные редколлегии и пресс-центры. 

Школьным редколлегиям и пресс-центрам предлагается выпустить 

тематические номера школьных газет и принять участие в создании 

тематического выпуска городской школьной газеты "Шаги". 

В срок до 14 апреля 2017 года  необходимо направить печатный и 

электронный варианты газет в МБУ ДО "СДДТ" (ул. Шабалина, д. 22). 

Лучшие статьи будут опубликованы в городской школьной газете "Шаги". 

          Координатор конкурса: Тимофеева Виктория Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО "СДДТ",  тел.: 8 (960) 001 55 93. 

          Также участникам предлагается сделать циклы передач на школьном 

радио о деятельности Пионерской организации, разместить их на 

официальных сайтах своих образовательных организаций. 

 

5. Определение победителей и призеров серии мероприятий 

     

5.1. Отбор победителей и призеров серии мероприятий осуществляется 

на основании конкурсного отбора.  

5.2. Для определения победителей и призеров конкурсов серии 

мероприятий создается жюри (далее – жюри серии мероприятий).   

5.3. В состав жюри конкурсов серии мероприятий входят педагоги  

образовательных организаций, привлеченные специалисты, представители 

оргкомитета по подготовке и проведению 95-летия Всесоюзной Пионерской 

организации. 
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5.4.  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.   

5.5. Участники серии мероприятий,   набравшие по итогам конкурсного 

отбора наибольшее количество баллов, признаются победителями.   

5.6. Участники конкурсов, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 

места, признаются призерами.   

 

6. Подведение итогов серии мероприятий  

 

6.1. Победители и призеры конкурсов серии мероприятий награждаются 

дипломами.  

6.2. Список победителей и призеров конкурсов серии мероприятий 

утверждается приказом директора департамента образования. 

6.3. Департамент образования информирует образовательные 

организации об итогах серии мероприятий на официальном Интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск". 

6.4. Всем участникам конкурсов серии мероприятий вручаются 

сертификаты. 

6.5. Торжественное подведение итогов серии мероприятий состоится                

19  мая 2017 года на торжественной линейке, посвященной празднованию 

Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска" и 95-летия 

Пионерской организации. 

   

 

 
 

 


