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Положение о проведении районного этапа Республиканского  

      конкурса творческих работ «Мы все из рода Пионеров» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении районного этапа республиканского 

конкурса творческих работ «Мы все из рода Пионеров» (далее – Конкурс) 

определяет цели, задачи, сроки и условия проведения, а также возрастную 

категорию участников Конкурса.   

1.2. Цель:сохранение и приумножение традиций детского и 

молодежного движения, дань историческому прошлому нашей страны.  

1.3. Задачи:  

-сохранение традиций детского и молодежного движения; 

- сохранение семейных ценностей; 

-осуществление идейно-нравственного, патриотического воспитания 

детей и подростков. 

 

2. Руководство конкурсом. 

2.1. Организатором конкурса является МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

2.2. Проведение конкурса осуществляет методический кабинет МБОУ 

ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

 

3. Участники конкурса  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования г.Туймазы и 

Туймазинского района. 

3.2. Возрастные группы участников: 

1 возрастная группа – 4 – 6 класс 

2 возрастная группа – 7 – 8 класс 

3 возрастная группа – 9 – 11 класс 

 

4. Сроки и место проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 07.03–10.04.2017г.в МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы. 

4.2. Итоги конкурса будут подведены 10.04.2017г. 

 

 

 



 

5. Порядок оформления и содержания работ. 

5.1. Работа представляет собой описание яркого, значимого события 

из истории прошлого или настоящего пионерского движения, детского 

объединения, организации, отряда и т.д. либо посвящена конкретному герою 

(члену семьи, другу, вожатому педагогу и т.д.)  Работа оформляется в 

свободной форме и включает в себя эссе, фото, видео-материалы и т.д. 

5.2. Эссе предоставляются в печатном или электронном виде. 

Формат: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14; Объем не 

более 3500 знаков включительно (без пробелов); 

Вместе с работами Участник должен предоставить также заполненную 

Заявку на участие в Конкурсе, где отражена следующая информация: 

- наименование образовательного учреждения; 

- название работы; 

- фамилия, имя, возраст участника 

-класс или наименование объединения; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью); 

- контактные данные руководителя. 

 

6. Порядок приема конкурсных работ. 

6.1. Приём работ участников Конкурса на районного этапа 

осуществляется до 31.03.2017г. 

6.2. Художественные и литературные работы принимаются на 

почтовый адрес: 452750,г.Туймазы, ул.Чехова 2а или на электронный адрес: 

metodist-ddut2015@yandex.ru 

 

7. Жюри конкурса: 

Директор МБОУ ДО ДДЮТ г.Туймазы – Нигматуллина Г.Р. 

Заместитель директора по УВР ДД(Ю)Т – Гареева М.А. 

Заведующий ОДПиТТ – Давыдова Н.В. 

Заведующий МО – Шакирова А.Р. 

Заведующий ХЭО – Землянова О.Ю. 

 

8.Критерии оценивания:  

- соответствие заявленной теме; 

-речевая грамотность, техническая грамотность;  

-оригинальность выполнения творческой работы. 

 

Работы, не отвечающие условиям конкурса, интернет-ресурсы - не 

рассматриваются. 

 

Лучшие работы примут участие в республиканском финале конкурса, 

который состоится 11.04.2017г. - 19.05.2017г.в г.Уфа по ул. Комсомольская 

21. 

mailto:metodist-ddut2015@yandex.ru

