УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов

№37

О проведении муниципального этапа областного конкурса творческих работ
«Пионерии – 100 лет»
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 31.01.2022 №191 «О проведении областного конкурса творческих
работ «Пионерии – 100 лет», 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, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества
Тамбовского
района»
(Трибунская)
провести
муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Пионерии
– 100 лет» с 15.02.2022 по 15.04.2022 года.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Тамбовского района
И.Н. Селезневу

Начальник управления

Т.А. Бурашникова

Положение
о муниципальном этапе областного конкурса творческих работ
«Пионерии – 100 лет»
Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа конкурса творческих работ «Пионерии - 100 лет»
(далее – Положение).
1.2. Организатором областного конкурса творческих работ «Пионерии –
100 лет» (далее – Конкурс) является управление образования администрации
Тамбовского района.
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Информация о Конкурсе размещена на официальной странице Конкурса
https://talant.68edu.ru/пионерии100лет.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
расширение представления детей об истории создания пионерской
организации, о прошлом нашей Родины, популяризации истории пионерского
движения средствами изобразительного и фото искусств.
2.2. Задачи:
развитие творческих способностей учащихся;
реализация творческого потенциала и формирование активной
общественной и гражданской позиции детей;
сохранение исторической памяти нашей Родины;
воспитание уважительного отношения к истории нашей страны,
гордости за членов семьи.
Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
обучающиеся общеобразовательных организаций,
дополнительного образования детей и организаций культуры.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
1 категория – 10-13 лет;
2 категория – 14-16 лет.
Номинации Конкурса
Конкурс проходит по номинациям:
4.1. «Рисунок».
4.2. «Фотоколлаж».

организаций

Порядок и условия проведения Конкурса
Муниципальный этап Конкурса проводится с 15 февраля 2022 года по 15
апреля 2022 года.
Для участия в Конкурсе участнику в срок до 15 апреля 2022 года
в
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к заявке прикрепляются:
фотография работы;
скан-копия согласия на обработку персональных данных участника
(приложение к Положению).
Контактный телефон: 8(4752) 77-32-63 педагог-организатор Гущина
Майя Алексеевна
.1.2. Внимание! Участники в возрасте от 14 до 16 лет для участия в Конкурсе
должны пройти дополнительную регистрацию в автоматизированной
информационной системе «Молодёжь России» по адресу (АИС «Молодёжь
России») на сайте https://myrosmol.ru/ и подать заявку через личный кабинет
пользователя «АИС «Молодёжь России» на мероприятие областной конкурс
творческих работ «Пионерии – 100 лет».
.2. По итогам областного Конкурса 18 мая 2022 года работы победителей и
призёров будут представлены на выставке «Страна Пионерия на все времена!»
Требования к конкурсным работам
.1. В номинации «Рисунок» на Конкурс принимаются творческие работы (на
муниципальный этап ФОТО в электронном виде), выполненные в любой
технике, отвечающие требованиям Конкурса.
Формат работ – А3 (30x40 см), без паспарту (работы не сгибать и не
сворачивать). Техника исполнения и используемые материалы: живопись
(гуашь, акварель,), графика (графитный карандаш, фломастеры, сангина,
уголь, пастель).
каждая работа сопровождается следующими данными:
название работы;
фамилия, имя участника;
дата рождения участника;
муниципалитет, полное название образовательной организации;
ФИО педагога, телефон.
.2. В номинации «Фотоколлаж» работы представляются в электронном виде и
должны соответствовать следующим требованиям:
формат JPG (размер не более 2024х1768 пикселей);
могут быть использованы цветные и чёрно-белые снимки;
в одном фотоколлаже можно использовать от 2 до 12 фото;
в фотоколлаже все фотографии должны быть объединены общим
действием, сюжетом;
допускается рисование дополнительных предметов и использование
спецэффектов.
6.3. На Конкурс не принимаются работы, содержание которых
заимствовано из сети Интернет.
. Критерии оценки конкурсных работ
.1. В номинации
мастерство«Рисунок»
исполнения
оцениваются:
(0-10 баллов);

соответствие работы тематике конкурса (0-10 баллов);
цветовое решение, колорит (0-10 баллов);
композиционное решение (0-10 баллов);
выразительность
и
индивидуальность
художественного
(0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 50.

замысла

.2. В номинации
соответствие
«Фотоколлаж»
содержания теме
оцениваются:
идеи конкурса (0-10 баллов);
новизна, оригинальность работы (0-10 баллов);
качество и сложность технического исполнения (0-10 баллов);
композиционное решение (0-10 баллов);
эстетичность оформления работы (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 50.
Подведение итогов, определение победителей
Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса в каждой
возрастной группе и номинации награждаются дипломами управления
образования администрации Тамбовского района.

