
Положение 

о проведении муниципального этапа конкурса – акции «САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ» 

(посвящается 95-летию Пионерской организации), 

в рамках XXI Международного фестиваля «Детство без границ» 

 

Цель конкурса-акции:  

 привлечение внимания государства и широкой общественности к детским 

общественным организациям, творческим объединениям, к детскому движению и 

его истории. 

Задачи конкурса-акции:  

 изучение истории детского общественного движения; 

 отдать дань глубокого уважения, почтения и памяти всем поколениям 

организаторов пионерского движения; 

 восстановление героических страниц жизнедеятельности пионерии; 

 передать знания современным детям о том, как зарождалась и чем занималась 

пионерия в разные периоды жизни страны и что составляло ее славу. 

Участники конкурса-акции.  

В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 24 лет, представители 

детских общественных объединений по пяти возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-16, 

17-20, 21-24 лет). 

Организация и проведение конкурса-акции.  
В ходе конкурса-акции рекомендуется в детских общественных организациях 

провести следующие мероприятия: 

 привести в порядок и дополнить новыми материалами музеи и выставки о 

деятельности региональных пионерских организаций и современном детском 

движении; 

 привести в порядок памятники пионерам и пионерским вожатым, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 

 установить мемориальные доски на школах, домах, где учились и жили пионеры, 

удостоенные высоких званий и государственных наград; 

 посадить аллеи пионерского содружества; 

 изготовить памятную символику; 

 организовать программы для ветеранов пионерского движения «Разговор у 

костра»; 

 провести акцию «Дети – ветеранам пионерского и детского движения»; 

 провести торжественные линейки, встречи вожатых разных поколений; 

 организовать парады или шествия с участием ветеранов пионерского и детского 

движения, современных пионеров и членов других детских общественных 

объединений; 

 создать летописи «По следам пионерской истории»; 

 провести конкурс журналистских работ «Пионерия в истории моей семьи», «Пионе 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

_________№__________ 

 

 

Утверждаю:                                                                                             

Директор МБУДО «ДПШ»                                                                                                

__________ А. И. Хакимова 

 

mailto:dpsh-kuv@yandex.ru


Особые требования к участникам конкурса-акции. 

Информация о проведенных мероприятиях предоставляется в виде письменных 

отчетов в произвольной форме с приложением фото- и видеоматериалов (в том числе на 

электронных носителях) по окончанию проведения конкурса-акции (до 20 января 2017 

года). 

Все работы должны нести следующую информацию: 

 Тема работы; 

 Наименование образовательной организации; 

 Название детской общественной организации (объединения); 

 Ф.И.О. участника; 

 Возраст (число, месяц, год рождения); 

 Ф.И.О. руководителя (куратора). 

 

Критерии оценки.  

Жюри конкурса оценивает соответствие идей мероприятий теме конкурса-акции, 

оригинальность идеи, её новизну, социально значимый уровень   представленных работ, 

актуальность и современность. 

 

Сроки проведения.  

Конкурсные работы необходимо предоставить по адресу: 462241, г. Кувандык, ул. 

Строителей, 13, МБУДО «ДПШ», социально-педагогический отдел, 11 каб. 

до 20 января 2017 года. 
Работы – победители будут направлены на областной конкурс. 

 

Сохранность работ гарантируется до 01.03.17. Просьба забрать работы до указанной даты, 

после указанных сроков работы ликвидируются. 
 

Справки по телефону: 36-9-44 

Е-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

Координатор конкурса: Сукач Татьяна Александровна (89228644330). 
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