
 

 

 

Приложение к приказу от 18.02.2022 №27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о конкурсе «Будь готов!», посвящённом 100-летию  

Всесоюзной пионерской организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириши 

2022г. 



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения конкурса 

«Будь готов!», посвящённого 100-летию Всесоюзной пионерской организации (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МАУДО «Киришский Дворец творчества имени  

Л.Н. Маклаковой». 

1.3. Проводит Конкурс МАУДО «Киришский Дворец творчества имени  

Л.Н. Маклаковой», который из своих работников выбирает рабочую группу, ответственную 

за проведение Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится с целью активизация интереса обучающихся, педагогов, родителей 

и общественности к историческому и воспитательному вкладу в развитие страны 

Всесоюзной пионерской организации. 

1.5. Основными задачами Конкурса являются:  

• познакомить обучающихся с деятельностью и символикой пионерской организации;   

• сформировать у детей чувство сопричастности к истории своего Отечества и чувства 

гордости за свою страну; 

• способствовать формированию чувства гражданственности и патриотизма, уважения 

к героическому прошлому страны. 

1.6. Формат Конкурса предполагает очно - заочную форму участия. 

1.7.  В рамках Конкурса проводятся: 

• литературный конкурс «Как повяжешь галстук…»;   

• конкурс Презентаций «Салют, Пионерия!»;   

• конкурс Фотолетопись «Через годы, через расстояния…».  

• конкурс изобразительного творчества «Будь готов!» 

1.8. Срок проведения Конкурса с 11.03.2022 г. по 28.04.2022 г. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся и педагогические работники 

образовательных организаций всех типов Киришского района. 

2.2. В Конкурсе могут участвовать как индивидуальные участники, так и творческие 

коллективы. 

2.3. Возрастная категория участников от 10 лет. 

2.4. Конкурс проводится по номинациям для трех возрастных групп 10-13лет, 14-18 лет, 

старше 18 лет. 



 

 

 

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

3.1. Оргкомитет Конкурса принимает заявки (Приложение1) на электронный адрес: 

organizator.ddut47@gmail.com. Контактное лицо: Тюльпина Ольга Александровна, педагог-

организатор МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», тел. 

8(81368)248-69 доб. 182, тел. 8 (905) 219-79-47. 

3.2. Сроки подачи заявок на отдельные конкурсы в рамках Конкурса обозначены в пунктах 

       5.3, 6.2, 7.2, 8.2 настоящего положения.   

3.3. Заявки, поданные после указанных сроков, не рассматриваются.  

3.4. Требования к оформлению конкурсных материалов описаны в п. 5.5, 6.5, 7.5., 8.5 

настоящего положения. 

 

4.  ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1.  Для оценивания конкурсных материалов создается жюри, в состав которого могут 

быть включены специалисты комитета по образованию Киришского района, 

педагогические работники и сотрудники МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой», представители творческой интеллигенции Киришского района, 

Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. 

4.2.  Для каждого конкурсного мероприятия, проводимого в рамках Конкурса, создаётся 

своё конкурсное жюри. 

4.3.  Жюри Конкурса оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями, 

указанными в п. 5.4; 6.4, 7.4, 8.4. настоящего положения, подводит итоги конкурсных 

мероприятий, определяет победителей и призёров. 

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

4.5. Церемония награждения состоится 28.04.2022 г. в МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

4.6. Все участники церемоний награждения должны быть в масках, бахилах и соблюдать 

социальную дистанцию. 

4.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой возможны изменения в 

сроках, условиях и порядке проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

«КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК …» 

5.1. Литературный Конкурс «Как повяжешь галстук…»  предполагает очно-заочную 

форму участия, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Информация о форме участия будет разослана по учреждениям дополнительно.  

5.2. Участники конкурса «Как повяжешь галстук…» подразделяются на три возрастные 

категории:  

• I возрастная категория от 10 до13 лет; 

• II возрастная категория от 14 до 18 лет; 

• III возрастная категория старше 18 лет. 

5.3.   Участникам конкурса «Как повяжешь галстук…»  вместе с заявкой необходимо 

предоставить конкурсные материалы собственного сочинения (заметка, рассказ, интервью, 

быль, сказка и другие жанры прозы или стихи, частушки) в срок с 01.03.2022 по 22.03.2022   

включительно.   

5.4. Критерии оценки участников конкурса «Как повяжешь галстук…»:  

• соответствие выбранному жанру; 

• оригинальность раскрытия темы;  

•  глубина разработки темы;  

• общая эрудиция автора, демонстрация общекультурного уровня. 

5.5. Требования к конкурсным материалам:    

• конкурсный материал принимается в печатном виде, выполненном в редакторе MS 

World (формат *.doc или *.docx), шрифт – Times New Roman, размер — 12, интервал 

— 1.0, без выделений и подчеркиваний, а также без рисунков, картинок и 

фотографий в тексте;  

•  работа должна иметь титульный лист, где четко прописаны данные об авторе 

(ФИО), ОО, название работы и руководитель.  

• если есть необходимость иллюстрации, они прикладываются в конце текста, после 

подписи, с описанием каждого фото;   

• 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; 

• содержание материала не должно противоречить законодательству РФ;  



 

 

 

• содержание материала должно быть позитивным и соответствовать тематике 

конкурса, носить светский характер; 

• на конкурс не принимаются материалы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. 

5.6. Работа жюри Конкурса по подведению итогов конкурса «Как повяжешь галстук…»  

будет проходить 23.03.2022 года.  

5.7. По результатам работы жюри Конкурса будут определены победители в каждой 

возрастной категории.  

5.8. Награждение победителей и призёров конкурса «Как повяжешь галстук…»  состоится 

28 апреля 2022 года в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ «САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!»  

 

6.1.  Конкурс презентаций «Салют, Пионерия!» проводится в заочной форме. 

6.2.  Участникам конкурса «Салют, Пионерия!» вместе с заявкой (форма в прил. №1) 

необходимо предоставить конкурсные видеоматериалы  

в срок с 01.03.2022 по 25.03.2022 включительно. 

6.3.  Участники конкурса «Салют, Пионерия!» будут оцениваться  

в соответствии с тремя возрастными категориями: 

• I возрастная категория от 10 до13 лет; 

• II возрастная категория от 14 до 18 лет; 

• III возрастная категория старше 18 лет.  

6.4.     Критерии оценки участников конкурса: 

• правильное оформление титульного листа;  

• логическая последовательность информации на слайдах; 

• единый стиль оформления; 

• использование на слайдах разного рода объектов; 

• использование анимационных объектов; 

• использование объектов, сделанных в других программах; 

• общее впечатление от просмотра презентации. 

6.5.    Требования к конкурсным материалам:    

• материалы должны быть записаны в высоком качестве с использованием 

дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики); 

• в презентации должны быть указаны или озвучены фамилия и имя участника; 



 

 

 

• максимальная продолжительность не более 5 минут; 

• содержание презентации не должно противоречить законодательству РФ;  

• содержание презентации должно быть позитивным и соответствовать тематике 

конкурса, носить светский характер; 

• на конкурс не принимаются презентации рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. 

6.6. Работа жюри Конкурса по подведению итогов конкурса «Салют, Пионерия!» будет 

проходить 28.03.2022 года.  

6.7. По результатам работы жюри Конкурса будут определены победители в каждой 

возрастной категории.  

6.8. Награждение победителей и призёров конкурса «Салют, Пионерия!» состоится 28 

апреля 2022 года в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой».  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

ФОТОЛЕТОПИСЬ «ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…» 

 

7.1.  Конкурс Фотолетопись «Через годы, через расстояния…»  предполагает очную 

форму участия. 

7.2.  Участникам конкурса «Через годы, через расстояния…»  вместе с заявкой (форма в 

прил. №1) необходимо предоставить конкурсные материалы  

в срок с 04.04.2022 по 18.04.2022 включительно в 412 кабинет для оформления выставки. 

7.3.  Участники конкурса «Через годы, через расстояния…»  будут оцениваться  

в соответствии с тремя возрастными категориями: 

• I возрастная категория от 10 до13 лет; 

• II возрастная категория от 14 до 18 лет; 

• III возрастная категория старше 18 лет.  

7.4.     Критерии оценки участников конкурса: 

• соответствие тематике; 

• художественный уровень реализации заявленной идеи в фотографии; 

• техническое качество исполнения;  

• оправданность применения компьютерных средств обработки изображения. 

7.5. Требования к конкурсным материалам:   

• разрешение 72 или 96 DPI; 

• размер файла не менее 500 кб; 

• тип (расширение) файла JPG (например *.JPG); 



 

 

 

• наличие визуальной доминанты;  

• отсутствие брака съёмки и обработки фото (зерно, бликование, засветка, пыль, грязь, 

пятна, "деревья из головы", брак обрезки); 

• запрещены надписи, водные знаки, тяжелые эффекты обработки, рамки и клипарды, 

цифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание 

снимка;  

• сканы работ должны быть четкими, передавая цветопередачу рисунка;  

• на этикетке должны быть указаны фамилия, имя участника/ руководителя; 

• содержание материала не должно противоречить законодательству РФ;  

• содержание материала должно быть позитивным и соответствовать тематике 

конкурса, носить светский характер; 

• на конкурс не принимаются материалы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей. 

7.6 Работа жюри Конкурса по подведению итогов конкурса «Через годы, через 

расстояния…»  будет проходить 20.04. 2022 года.  

7.7 По результатам работы жюри Конкурса будут определены победители в каждой 

возрастной категории.  

7.8 Награждение победителей и призёров конкурса «Через годы, через расстояния…»  

состоится 28 апреля 2022 года в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 

  

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «БУДЬ ГОТОВ!» 

 

8.1.  Конкурс изобразительного творчества «Будь готов!» предполагает очную форму 

участия. 

8.2.  Участникам конкурса «Будь готов!» вместе с заявкой (форма в прил. №1) 

необходимо предоставить конкурсные материалы  

в срок с 01.04.2022 по 18.04.2022 включительно в 412 кабинет. 

8.3.  Участники конкурса «Будь готов!» будут оцениваться  

в соответствии с тремя возрастными категориями: 

• I возрастная категория от 10 до13 лет; 

• II возрастная категория от 14 до 18 лет; 

• III возрастная категория старше 18 лет.  

8.4.     Критерии оценки участников конкурса: 



 

 

 

• оригинальность замысла и художественная выразительность работы; 

• композиционное и цветовое решение; 

• сложность техники исполнения; 

• владение художественными материалами; 

• эстетическое оформление работы. 

8.5.   Требования к конкурсным материалам 

• к участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в различных техниках 

• каждая предоставляемая работа должна иметь прикреплённую к ней этикетку 

(Прил. №2), скопированную исключительно из предложенной в Положении формы;  

• рисунки должны быть оформлены в бумажное паспарту, соответствующее размерам 

работы; 

• работа должна соответствовать возрасту; 

• работа не должна иметь негативного содержания, оскорбляющего достоинство и 

чувства других людей, элементов рекламного характера, противоречить 

законодательству РФ; 

• скопированные работы других художников жюри не оценивает; 

• работы, изготовленные и оформленные в несоответствии с Положением, 

приниматься на выставку не будут. 

8.6. Работа жюри Конкурса по подведению итогов конкурса «Будь готов!» будет 

проходить 21.04. 2022 года.  

8.7. По результатам работы жюри Конкурса будут определены победители в каждой 

возрастной категории. 

8.8. Работы, предоставленные ОО и организациями дополнительного образования детей, 

оцениваются отдельно.  

8.9. Награждение победителей и призёров конкурса «Будь готов!» состоится 28 апреля 

2022 года в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»  

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

9.1. В случае использования участниками Конкурса в конкурсных материалах 

заимствованных сюжетов, идей и авторских технологий ссылка на авторство обязательна.  

9.2. При обнаружении конкурсной работы, авторство и прочая сопутствующая информация, 

о которой вызывают сомнения, организатор Конкурса оставляет за собой право снять 

работу с конкурса.  



 

 

 

9.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов для популяризации и освещения деятельности Конкурса  

с сохранением авторских прав разработчиков (без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений), в том числе возможность размещения их в 

банке данных методических разработок.  

9.4. Фото и видеоматериалы, сделанные организатором Конкурса во время его проведения, 

могут быть использованы им для отчётов, рекламы, иных законных целей, без 

дополнительного согласия изображённых на фото- и видеоматериалах лиц. 

9.5.   Участие в конкурсе «Будь готов!», посвящённом 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации является автоматическим согласием с условиями конкурса. 

9.6. Направляя заявку для участия в Конкурсе, участники (обучающиеся либо их законные 

представители) автоматически дают согласие на обработку персональных данных. Участие 

в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного 

положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и использование 

персональных данных, указанных в заявке, в технической документации конкурса на 

бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.  

10.2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

• (8-81368) 2-48-69 – приёмная директора МАУДО «Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой»; 

• (8-81368) 2-48-69 (добавочный 182) – Тюльпина Ольга Александровна, педагог-

организатор МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

• (8-81368) 2-48-69 (добавочный 183) – Люткова Людмила Александровна, 

заведующий отделом организации мероприятий и досуговой деятельности детей 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»  



 

Приложение №1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА   

на участие в конкурсе «Будь готов!», посвящённом 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

 
№ ФИО 

автора  

(полностью) 

 

ОО,  

класс 

Количество 

полных лет 

(возрастная 

категория)  

Название конкурса   Название  

работы 

ФИО руководителя 

детской работы, 

контактный телефон 

1 

 

 

 

      

 

 

 

 

Руководитель учреждения______________ (ФИО, подпись) 

дата «__»__________2022 г.                 

 

                                                                  МП 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

ЭТИКЕТКА НА РАБОТЫ 

                                                                                    
 

  

ФИО                                                   ,      лет 

Название: «                                                        » 

Руководитель:  

Учреждение: 

Размер этикетки: длина 9 см, ширина 4 см. 
 

 

 

 

 


