
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  

ПРИКАЗ 

14 марта 2022 года                  № 139 

 

О проведении районного (заочного) творческого  

конкурса «Дорогою пионерии», посвященного 

100-летию Всесоюзной пионерской организации  

им. В.И. Ленина  

 

       В соответствии с календарём областных массовых мероприятий с обучающимися на 

2022 год, в связи с празднованием 100-летия Всесоюзной пионерской организации В.И. 

Ленина, в целях расширения представления детей об истории создания пионерской 

организации, о прошлом нашей Родины, популяризации истории пионерского движения 

средствами изобразительного и фото искусств, 19 апреля 2022 года состоится районный 

(заочный) творческий конкурс «Дорогою пионерии», посвященный празднованию 100-

летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 

       На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

        1.1. Положение о проведении районного (заочного) творческого конкурса «Дорогою 

пионерии» (приложение №1); 

        1.2. Состав оргкомитета с правами жюри по подготовке и проведению районного 

творческого конкурса «Дорогою пионерии» (приложение №2). 

2. Координационно-аналитическому центру общеобразовательных организаций 

Веселовского района (директор МБУ ДО Веселовского ЦТ Лямкина Г.А.): 

        2.1. Обеспечить консультативную поддержку по организации и проведению районного 

творческого конкурса «Дорогою пионерии»; 

        2.2. Организовать работу членов оргкомитета с правами жюри по подведению итогов 

районного творческого конкурса «Дорогою пионерии» 19 апреля 2022 года в 10.00 часов 

на базе МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

        2.3. По итогам районного творческого конкурса «Дорогою пионерии» подготовить 

аналитический материал и разместить в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».    

3.  Директорам общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать подготовку и участие обучающихся в районном (заочном) творческом 

конкурсе «Дорогою пионерии»;  

3.2. Предоставить в срок до 14 апреля 2022 года: 

https://docs.google.com/document/d/108oyjlGQIIQK8qjuvkts1_UrNiV0bIlsAAnZQORUZJc/edit

?usp=sharing 

- заявки в электронном виде согласно гугл форме; 

- конкурсные работы в МБУ ДО Веселовский ЦТ методисту Хаинской Ольге Викторовне. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                                            Т.В. Олексюк 

 

С приказом ознакомлены: 
1.Бодряга Л.В. 

2.Байрамова Н.Н. 
3.Цехмистренко М.Н.  

4.Вандюк О.Г.   

5.Ермакова И.П. 
6.Ульяненко Г.Н. 

7.Порядная Е.А. 

8.Ибрагимов К.Р. 
9.и.о. Алексанян Л.Е.  

10.Курица Н.А. 

11.Леонов Е.В. 

12.Четина Г.В. 

13.Форопонова О.Ю. 

14.Евдокимова Г.Ф. 

15.Лямкина Г.А. 

 

https://docs.google.com/document/d/108oyjlGQIIQK8qjuvkts1_UrNiV0bIlsAAnZQORUZJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/108oyjlGQIIQK8qjuvkts1_UrNiV0bIlsAAnZQORUZJc/edit?usp=sharing


 

Приложение № 1 

 к приказу Отдела образования   

от 14.03.2022г.  № 139 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом конкурсе, посвященном 

100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 

«Дорогою пионерии» 

 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс посвящен 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина и 

проводится в рамках десятилетия детства в Российской Федерации, согласно указу 

Президента РФ от 29.05.2017 г. №240 с целью популяризации детских общественных 

объединений. 

1.2. Организатором творческого конкурса «Дорогою пионерии» является Отдел 

образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ (РДМОО 

«Созвездие планет»); 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями Конкурса являются сохранение истории и традиций Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина и привлечение внимания государства и общественности к 

детским общественным организациям. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 вовлечение населения в мероприятия, посвященные празднованию 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина; 

 патриотическое воспитание через поисково-исследовательскую деятельность по 

изучению истории своей семьи, страны и родного края на примере жизни старшего 

поколения, чья судьба была связана с пионерской организацией;  

 сохранение преемственности поколений; 

 развитие традиций детского и молодежного движений;  

 поддержка интереса к истории и традициям родного края;  

 развитие творческих способностей, социальной активности и инициативы 

участников Конкурса. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в районном (заочном) творческом конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Веселовского района.  

3.2. Конкурс проводится (заочно) 19 апреля 2022 года на базе МБУ ДО Веселовский ЦТ. 

3.3. Номинация: «Изобразительное искусство и декоративно - прикладное творчество», 

для трех возрастных категорий 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 

3.4. Для участия в Конкурсе в срок до 14 апреля 2022 года необходимо предоставить:  

- заявку на участие согласно гугл форме: 

https://docs.google.com/document/d/108oyjlGQIIQK8qjuvkts1_UrNiV0bIlsAAnZQORUZJc/edit

?usp=sharing  

- конкурсную работу в МБУ ДО Веселовский ЦТ методисту Хаинской Ольге Викторовне. 

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

номинаций Конкурса. 

3.6. По итогам районного Конкурса состоится районная выставка работ, проводимая в мае 

2022 года в рамках итогового Планетария РДМОО «Созвездие планет». 

4. Требования к оформлению работ 

4.1. На конкурс принимаются работы, выполненные в различных видах и техниках 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества (рисунки, плакаты, аппликации, 

плоскостная игрушка, мягкая игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная 

https://docs.google.com/document/d/108oyjlGQIIQK8qjuvkts1_UrNiV0bIlsAAnZQORUZJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/108oyjlGQIIQK8qjuvkts1_UrNiV0bIlsAAnZQORUZJc/edit?usp=sharing


техника, работы из природных материалов и другие). Работы должны быть выполнены 

аккуратно, эстетично оформлены. 

4.2. Рисунок и поделка должны иметь этикетку, в которой указывается: название конкурса, 

название работы, ФИ участника, общеобразовательная организация, класс. Этикетка 

размещается с лицевой стороны рисунка или поделки, должна быть хорошо закреплена. 

5. Критерии оценки 

5.1. С учётом возрастных категорий жюри конкурса будет оценивать соответствие теме, 

творческий подход в выполнении работ, нестандартность, образность, богатство 

цветоощущения, художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций, 

оригинальность идеи, композицию, использование нетрадиционной техники, уровень 

художественного оформления представленных работ. 

6.Подведение итогов, определение победителей 

 

6.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами Отдела образования Администрации 

Веселовского района, все участники грамотами за участие. 

  

7. Онлайн акция #Фейерверк поздравлений 

7.1.В рамках проведения районного (заочного) творческого конкурса «Дорогою пионерии» 

посвященного 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, просим 

Вас обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций в онлайн-акции 

«Фейерверк поздравлений».  Для участия в акции необходимо записать видеоролик или 

фото презентацию с поздравлением и до 20 мая 2022 года загрузить работу в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» с хэштегом #100летпионерии, 

#АкцияФейерверкпоздравлений. 

 
Приложение № 2 

 к приказу Отдела образования   

от 14.03.2022г.  № 139 

 

Состав оргкомитета с правами жюри районного творческого конкурса 

 «Дорогою пионерии» 

 

Скибина Л.А. Ведущий специалист по делам молодежи Администрации 

Веселовского района (по согласованию) 

Волкова О.В. Ведущий специалист Отдела образования Администрации 

Веселовского района 

Полумиева С.В. Заместитель директора по учебной работе МБУ ДО Веселовский 

ЦТ 

Хаинская О.В. Методист МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Лисько Е.Н. Учитель изобразительного искусства МБОУ Веселовская СОШ №1 

Аветисян О.А. Педагог ДО МБУ ДО Веселовский ЦТ 

 


