
УТВЕРЖДЕНО:
приказом АОУ ДО ВО «РЦДОД» 
от 28.03.2022 № 104/01-09 
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Лики творчества», 

посвящённом 100-летию пионерской организации

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс «Лики творчества», посвящённый 100-летию 
пионерской организации (далее -  Конкурс) проводится АОУ ДО ВО «Региональный 
центр дополнительного образования детей» (далее - РЦ ДОД).

1.2. Конкурс проводится с целью повышения информированности 
обучающихся и педагогов об истории пионерской организации, создания 
исторической ретроспективы развития пионерской организации в Вологодской 
области на протяжении XX века.

13. Задачи Конкурса:
активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов и 

специалистов системы образования;
сбор архивных материалов, фотодокументов, личных воспоминаний 

организаторов о развитии пионерского движения в Вологодской области;
сбор личных воспоминаний воспитанников пионерских объединений и 

активных участников значимых мероприятий (профильные лагеря, экспедиции, 
областные слёты, форумы и пр.);

создание портретной галереи и биографий организаторов пионерского 
движения в Вологодской области.

2. Руководство конкурсом

2.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса АОУ ДО ВО 
«РЦДОД» формирует Оргкомитет (приложение 1).

2.2. Подведение итогов Конкурса возлагается на конкурсную комиссию, состав 
которой утверждается Оргкомитетом.

2.3. Решение конкурсной комиссии утверждается председателем 
(заместителем председателя) Оргкомитета Конкурса.

3. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты (отдельные 
авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех видов и типов, 
специалисты других ведомств и организаций, члены общественных организаций,



действующих на территории Вологодской области, бывшие воспитанники 
пионерских объединений или активные участники массовых внешкольных 
мероприятий в районе или области и др.

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года. Работы 
представляются в электронном виде до 30 апреля 2022 года на e-mail: anlaris@mal.ru.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
историко-литературный очерк «События и люди» включает авторские 

работы, отражающие историю создания и поступательного развития пионерской 
организации в Вологодской области, материалы о наиболее интересных творческих 
проектах или отдельных мероприятиях пионерского движения, получивших 
значительный резонанс в районе/области, об истории создания и развития 
пионерских объединений. Работы мо1ут быть выполнены в свободной форме 
(летопись, рассказ, очерк, эссе, отчёт и т.д.).

мемуарно-эпистолярное наследство «Есть в памяти мгновения судьбы» 
включают воспоминания людей (некомментированное описание событий и фактов, 
свидетелем которых были авторы) в разные годы работавших или связанных с 
пионерской организацией, а также письменные источники (письма, личные 
дневники, документы из домашнего архива, статьи и заметки в различных средствах 
массовой информации), представляет, изложенное в свободной форме. Каждый 
представленный источник должен быть дополнительно аффилирован (описать 
источник, историю его получения, указать автора воспоминаний, писем, дневников; 
время их написания, отметить, какое отношение имел автор к описываемым 
событиям).

историческая фотогалерея «А годы как птицы летят» включает 
фотодокументы, связанные с различными страницами в истории пионерской 
организации. Каждая фотография должна иметь краткую аннотацию (не более 2000 
печатных знаков) с точным указанием события, а также место и год съёмки (1966 г. 
или 1970-е гг.), или данных на изображённого человека (ФИО, должность, 
профессия); необходимо указать, публиковалась ли фотография раньше и в каком 
издании.

Требования к оформлению работ:
Объем литературного материала -  не более 10 страниц, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Объём фотогалереи -  не более 5 
фотографий. Каждый электронный документ размещается в отдельном файле, с 
соответствующим названием.

4.3. Перечень документов, направляемых на конкурс:
4.3.1. Конкурсная работа, оформленная в соответствии с требованиями 

настоящего положения.
4.3.2. Заявка-анкета участника Конкурса (приложение 2).
4.3.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
4.4. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
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качество оформления и наглядность;
новизна представленных материалов;
творческий подход;
использование первоисточников;
чёткость, логичность и связность изложения.
4.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные 

протоколы и рецензии авторам не высылаются.
4.6. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения.
4.7. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают авторских прав.
4.8. Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную 

собственность обеспечивается Оргкомитетом Конкурса.
4.9. Распространение и публикация представленных на Конкурс материалов 

осуществляется с согласия авторов

5. Определение результатов и награждение победителей

5.1. В каждой номинации определяются лауреаты и дипломанты Конкурса. 
По итогам рассмотрения представленных материалов конкурсной комиссией могут 
быть учреждены дополнительные номинации.

5.2. Лауреаты и дипломанты каждой из номинаций Конкурса награждаются 
дипломами АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования».

5.3. Результаты Конкурса и работы лауреатов и дипломантов Конкурса 
публикуются на сайте АОУ ДО ВО «РЦДОД».

5.4. При определенных условиях лучшие работы могут быть опубликованы, в 
том числе отдельными изданиями.

5.5. Итоги конкурса будут обнародованы на областном торжественном 
мероприятии, посвящённом ! 00-летию пионерского движения в Вологодской 
области.

5.6. Все участники конкурса получают сертификат участника.

6. Финансирование

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств на исполнение 
государственного задания «АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 
образования детей».

Андрианова Лариса Сергеевна 
8(8172) 28 69 10


