
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О проведении областного конкурса «Пионер года-2016» 

В целях активизации деятельности областной пионерской организации 
«Орлята», выявления талантливых и творческих пионеров, популяризации 
успешного опыта работы с пионерским активом в Орловской области, 
реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, 
развития и поддержки талантливых детей и молодёжи» подпрограммы 7 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области (2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс «Пионер 
года-2016» 3 марта 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П470372070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение об областном конкурсе «Пионер года-2016» 

(приложение 1). 
3.2. Состав организационного комитета областного конкурса «Пионер 

года-2016» (приложение 2). 
3.3. Состав жюри областного конкурса «Пионер года-2016» 

(приложение 3). 



3.4. Расходы на проведение областного конкурса «Пионер года-2016» 
(приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловскрй области 
от ф ^ / Z a ^ J 2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Пионер года-2016» 

1. Цели и задачи областного конкурса «Пионер года-2016» 
(далее - конкурс) 

1.1. Активизация деятельности областной пионерской организации 
«Орлята». 

1.2. Выявление талантливых, творческих пионеров, имеющих 
активную жизненную позицию и высокий рейтинг в дружине, их поддержка 
и поощрение. 

1.3. Популяризация успешного опыта работы с пионерским активом 
в Орловской области. 

2. Участники конкурса 

2.1. Пионеры пионерских дружин общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования - победители районных 
и городских этапов конкурса. Возраст участников 11-14 лет. 

2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

3. Сроки, место и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 3 марта 2016 года в бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, актовый 
зал. Начало в 10.00. 

3.2. Анкета-заявка на участие в конкурсе (приложение к Положению) 
направляется по адресу: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, БУ ОО ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», каб. № 301, 
тел/факс (4862) 475-248 или по электронной почте: orelorlata@rambler.ru, 
контактное лицо - Зубова Галина Михайловна. 

3.3. Участие в конкурсе предполагает выполнение трёх конкурсных 
заданий и ответы на вопросы членов жюри: 

«Самопрезентация». Визитная карточка пионера - до 5 минут. Задача 
пионера - раскрыть свою работу в дружине в качестве члена пионерского 
движения Орловщины. 

mailto:orelorlata@rambler.ru


«Мастер-класс». Пионер должен продемонстрировать умение работать 
с пионерской атрибутикой и символикой (горн, барабан, знамя) и умение 
ооучить этому других пионеров - до 5 минут. 

«Конкурс-экспромт». Пионеру необходимо выполнить творческое 
задание, направленное на выявление лидерских качеств, организаторских 
способностей, психологической устойчивости, умения находить пути 
решения в нестандартных ситуациях и т. д. Жюри готовит форму задания 
заранее. Задание для пионера определяется по жребию. 

Вопросы от членов жюри. Члены жюри задают 1-3 вопроса участнику 
конкурса на знание пионерской программы «Дорогою добра». 

4. Критерии оценки конкурса 

4.1. Организаторские и творческие способности. 
Знание пионерской программы «Дорогою добра». 
Эрудиция, интеллектуальные способности. 
Неординарность мышления. 
Умение отстаивать свою точку зрения, претворять в жизнь намеченные 

планы. 
4.2. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Победителем конкурса определяется участник, набравший 
наибольшее количество баллов. 

5.2. Победитель и призеры конкурса (II, III места) награждаются 
дипломами и призами. 

5.3. Педагог-руководитель, подготовивший победителя, награждается 
благодарственным письмом Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

«Пионер года-2016» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе «Пионер года-2016» 

1. Район 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон образовательной организации 
4. ФИО участника (ов) с указанием возраста и класса 
5. Название пионерской дружины 
6. Сведения о руководителе: Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, 
мобильный телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса «Пионер года-2016» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса «Пионер года-2016» 

Зубова 
Галина Михайловна 

Есипова 
Татьяна Михайловна 

Орлова 
Людмила Николаевна 

Сухоленцева 
Елена Николаевна 

заведующая отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель 
областной пионерской организации 
«Орлята» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

почетный председатель областной 
пионерской организации «Орлята» 
(по согласованию) 

председатель городской пионерской 
организации «Орлята» (по согласованию) 

Жидова 
Екатерина Олеговна 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», председатель 
регионального объединения 
старшеклассников Орловского края 
«РОСТОК» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
2016 го да 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса «Пионер года-2016» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Сроки проведения: 3 марта 2016 года 
Количество участников: 30 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

Приобретение призов статуэтки для 
награждения 

290 
1 000,0 руб. 

1 000,0 руб. 

Всего расходов: 1 000,0 руб. 


