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Положение

Мокотова

о районном творческом конкурсе, 

посвящённом 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

1.Общие положения

1.1. Конкурс посвящен 100-летию Всесоюзной пионерской организации им.
В.И. Ленина проводится в рамках десятилетия детства в Российской
Федерации, согласно указу Президента РФ от 29.05.2017 г. №240.

1.2. Организатором творческого конкурса (далее — Конкурс) выступает
МБУ ДО «ВРДДТ».

2.Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса — активизация интереса школьников и их родителей к
историческому и воспитательному вкладу в развитии страны Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина.

2.2. Задачи Конкурса:

• познание и интерес к истории Всесоюзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина и ее развитие в современных условиях;

© привлечение внимания государства и общественности к детским 
общественным организациям, творческим объединениям, к детскому 
движению и его истории;

• создание для лидеров детских общественных движений площадки для 
демонстрации своего опыта, обмена знаниями и результатом творчества;

о воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения к 
истории своего Отечества;

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 
героическому прошлому страны;

• привлечение образовательных учреждений и семьи к более 
качественному гражданско-патриотическому и нравственно
эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи.



З.Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки индивидуально и 
коллективно в возрасте от 7 до 18 лет, педагоги.
3.2. Сроки проведения Конкурса: с 01марта 2022 года по 30 апреля 2022 года.

3.3. Конкурс проводится:

По четырем номинациям в двух категориях: индивидуальная и коллективная 
работа, для пяти возрастных групп 7-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет, педагоги

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2022 
года заполнить и прислать документы: согласие на обработку персональных 
данных, заполненные родителями или законными представителями 
участников Конкурса; сопроводительное письмо, конкурсные материалы, 
соответствующие требованиям положений Конкурса.

3.5. К Конкурсу для участия принимаются работы, созданные во время его 
проведения, а именно в период с 01 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года.

3.6. Каждый участник может подать только 1 заявку на участие (1 работу) по 
каждой из номинаций Конкурса.

I номинация -  Видеопрезентация.
Темы: «Я -  Пионер!», «Мы пионеры», в формате видеоролика.

На Конкурс предоставляется короткий ролик, характеризующий деятельность 
участника (участников) как членов пионерской организации, РДШ, Юнармии, 
рассказывающий о своей пионерской жизни, о мероприятиях в которых 
участвует, о движениях, которые развивает (тимуровское, юннаты, поисковые 
отряды, юнкоры и т.д.), Ролик должен содержать кадры или фоторяд 
мероприятий (возможно, это открытые уроки по истории пионерии, участие в 
выставках, конкурсах, акциях, походах, знание пионерских песен в орлятском 
кругу и многое другое, что входит в повествование о его пионерской жизни).

Требования к работам и критерии оценки:
Визуальный художественный образ, монтаж, новизна подачи современны, 
позитивны и интересны. Хронометраж не более пяти минут; форматы 
предоставления материалов: *.avi, *.mp4, *.mov; ориентация материала -  
горизонтальная; наличие начальной и конечной заставки с указанием названия 
работы; наличие информационных заставок о людях, которые будут 
присутствовать в видеоролике и давать интервью или комментарии с 
указанием фамилии, имени, должности; соблюдение качества съемки: 
отсутствие дрожания кадров, обрывания съемки, наличие плавных переходов; 
наличие чёткой музыкальной подложки, отсутствие лишних шумов; 
продуманное и грамотное использование и компоновка кадров.

К каждой работе прикрепляется отдельным файлом сопроводительное 
письмо и согласие на обработку персональных данных.



Работы принимаются по адресу г. Вытегра, пр. Ленина, д. 60 или на адрес эл. 
почты wtegraddt@mail.ru

П номинация -  Литература.
Темы: «Будь готов!», «Как повяжешь галстук, береги его», 
«Возрождение», «Пионерия в моей семье», «Мои пионерские принципы», 
«Жизнь и деятельность пионеров деревни, села, поселка, города».
На Конкурс принимаются индивидуальные произведения на русском языке по 
двум номинациям художественная проза (рассказ, быль, сказка и другие 
жанры прозы) и поэзия.

Требования к работам:

• конкурсный материал принимается в печатном виде, выполненном в 
редакторе MS World (формат *.doc или *.docx), шрифт -  Times New 
Roman, размер — 14, интервал — 1.0, без выделений и подчеркиваний, 
а также без рисунков, картинок и фотографий в тексте, поля (верхнее, 
нижнее, правое и левое) -  по 2 см; работа должна иметь титульный лист, 
где четко прописаны данные об авторе, название работы и руководитель. 
А именно: ФИО Автора, школа. Если есть необходимость иллюстрации, 
они прикладываются в конце текста, после подписи, с описанием 
каждого фото;

® от одного участника принимается не более одной работы в каждой 
номинации;

• объём прозаического или поэтического произведения -  не более трёх 
печатных страниц формата А4 (не считая приложенных иллюстраций);

• руководитель (куратор) участника отвечает за орфографическую и 
пунктуационную грамотность присылаемых на конкурс работ, а также 
за их авторство. Все работы проверяются по 
системе https://www.antiplagiat.ru/ на принадлежность их авторства 
заявившемуся на конкурс участнику.

Организаторы оставляют за собой право не допускать работы на конкурс: в 
случае доказанного плагиата, а также выполненные с несоблюдением 
требований оформления, не соответствующие теме и номинациям конкурса. 
К каждой работе прикрепляется отдельным файлом сопроводительное 
письмо и согласие на обработку персональных данных.
Работы принимаются по адресу г. Вытегра, пр. Ленина, д. 60 или на адрес эл. 
почты yytegraddt@mail.ru

III номинация- «Интервью «Связь поколений»:
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в данной номинации можно принять участие как индивидуально, 
так и командой (в составе до 4-х человек). Категория участников -  
обучающиеся 1-11-х классов, учащиеся СПО;

для участия в номинации необходимо представить тематическое 
интервью с пионерами, людьми, которые состояли в школьные годы в 
пионерской организации. Разговор может быть как с одним человеком, так и 
объединять серию рассказов разных людей. Главное, что информация 
представляется в формате диалога представителей современного поколения 
(участники) и пионеров.

Интервью должно быть представлено в формате видео или 
аудиоподкаста. Хронометраж от 5 до 15 минут. Видеоролик в формате mp4, 
качество от 720. Аудиоролик в формате mp3. Файлы именуются по примеру: 
Фамилия Имя школа номинация;

критерии оценки: соответствие теме конкурса; оригинальность 
стиля беседы; полнота раскрытия темы либо личности собеседника; 
техническое исполнение.
Работы принимаются по адресу г. Вытегра, пр. Ленина, д. 60 или на адрес эл. 
почты wtegxaddt@mail.ru

IV номинация — «Творческое развитие».
Темы: «Праздник пионерии», «История детской организации, длинною в 
век», «Пионер — герой».

Категория участников -  обучающиеся 1-11-х классов, учащиеся СПО. 
Данная номинация проходит по категориям:

в Рисунок
• Поздравительная открытка -  «Салют, Пионерия!»
« «Плакат/баннер «С Днем пионерии»

Для участия в данной номинации участникам необходимо представить 
работы, соответствующие теме конкурса. Работы должны отражать события и 
историю детского движения, традиции детских объединений на современном 
этапе в картинках. Отличие открытки от рисунка заключается в том, что 
открытка должна содержать поздравительные надписи и атрибутику 
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. По итогам Конкурса 
лучшие открытки будут вручены ветеранам пионерского движения.

Требования к работам:

• К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненые в любой 
технике изобразительного творчества (скетч, акварель, гуашь, коллаж и
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т.д.), а также с помощью компьютерной графики; индивидуальные и 
коллективные работы школьников;

* картинки должны быть качественные, тематические;
® Открытка, плакат могут представлять собой рисунок, коллаж, 

фотоколлаж, аппликацию;

Критерии оценки:

С учётом возрастных категорий жюри Конкурса будет оценивать соответствие 
теме, творческий подход в выполнении работ, нестандартность, образность, 
богатство цветоощущения, художественный вкус, знание и сохранение 
исторических традиций, оригинальность идеи, композицию, использование 
нетрадиционной техники, уровень художественного оформления 
представленных работ.

V Номинация -  Фотолетопись.

Темы: «Пионеры — герои были, есть и будут», «Пионерия в моей семье», 
«История становления и развития пионерской организации родного 
края», «Фотоальбомов интересных встреч»

Принимаются фоторассказы о жизни и подвигах пионеров разных лет. Это и 
геройские судьбы детей пионеров в период Великой Отечественной войны, 
детей войны в моем городе (населенном пункте), семье, трудовые (подвиги) 
достижения. Это и истории современных пионеров, вожатых, лидеров 
общественных организаций, объединений и школьного класса. Фоторассказ о 
пионерах и пионерских традициях в своей семье. Истории выполнены в 
формате электронной книги — альбома. Под фотоальбомом понимается 
коллекция цифровых фотографий, объединенная единым названием, темой, 
идеей, дизайном.
Требования к работам:

• Фото книги и альбомы работ высылаются в электронном формате. 
Ориентация фотографии -  горизонтальная, размер фотографии не менее 
600 пикселей по меньшей стороне и 1500 пикселей по большей стороне; 
формат * jpeg или *jpg со степенью сжатия 75-80%. Запрещены, водные 
знаки, тяжелые эффекты обработки, рамки и клипарды, цифровое 
воздействие на фотографию не должно (обработка) искажать 
содержание снимка. Сканы работ должны быть четкими, передавая 
цветопередачу рисунка;

® Альбомы выполняются в программе Microsoft Powerpoint.
в На Конкурс не допускаются работы, предоставленные с нарушением 

условий проведения Конкурса, либо не соответствующие требованиям к 
оформлению конкурсных работ.



VI Номинация -  конкурс на лучшее исполнение пионерских песен 
«Взвейтесь кострами»

Категория участников -  обучающиеся 1-11-х классов, учащиеся СПО; 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- сольное исполнение
- малые формы (дуэты, трио, квартеты),
- ансамбль,
-хор;
Участники исполняют 1 произведение -  пионерскую песню. Песни 
исполняются под сопровождение фонограммы «минус», под 
аккомпонемент. Работы принимаются на звуковом носителе по адресу г. 
Вытегра, пр. Ленина, д. 60 или на адрес эл. почты wtegraddt@mai 1.ru 
продолжительностью не менее 2.40 и не более 5 минут.

Критерии оценки
Жюри оценивает выступления участников фестиваля -  конкурса по 
следующим критериям:

® исполнительское мастерство; 
о вокальные данные; 
в творческий подход;
• сценическая культура (эмоциональность, выразительность, артистизм); 
в слаженность исполнения.

4.Подведение итогов Конкурса

• Победители и призёры (1,2,3 места) определяются в каждой номинации 
и каждой возрастной группе. По решению жюри Конкурса могут быть 
введены специальные номинации. Итоги конкурса будут подведены не 
позднее 19 мая 2022 года

• Экспертная оценка представленных работ будет осуществляться 
компетентным жюри Конкурса;

• Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется на 
заседании жюри Конкурса;

® Участники, победившие в Конкурсе, награждаются дипломами 
лауреата, участники, чьи работы будут отвечать всем критериям 
Конкурса — дипломами участников;

• Лучшие видео и фотоработы, коллективные и индивидуальные работы 
изобразительного искусства будут участвовать в выставке.

5.Интеллектуальные права на творческую работу
5.1 Факт участия в настоящем Конкурсе, означает полное согласие участников 
(законных представителей участников) с использованием конкурсной работы 
в некоммерческих целях организаторами. Это подразумевает, что с согласия 
участников (законных представителей участников) их имена, фамилии,



возраст, сведения о результатах участия в Конкурсе, интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы организатором, в публикациях, 
связанных с Конкурсом и работой организаторов в печатном и электронном 
виде, в том числе для публичной демонстрации.

5.2 Участник (законный представитель участника) представляет на Конкурс 
только авторские работы и гарантируют, что использование ими 
изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих 
лиц.

б.Фннансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществить за 
счёт средств МБУ ДО «ВРДДТ» «Развитие образования Вытегорского 
муниципального района на 2021-2025 годы» (подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»).



АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в районном творческом конкурсе,

посвящённом 100-летию Всесоюзной пионерской организации
«Пионер -  значит первый».

1. Полное название образовательной организации___________________

2. Адрес, контактный телефон организации________________________

3. Название работы_______________________________________ ,
номинация_______________________________________________

4. Автор(ы) работы, с указанием возраста и классов______________

5. Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, 
сотовый телефон______________________________________________

М.П.

Подпись руководителя 

Дата заполнения «___» 2022 г.


