
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», 

посвященной 100-летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

 1.Общие положения: 

1.1. В канун векового юбилея пионерского отряда г. Липецка (март 1923  г.) 

Департамент образования г. Липецка и муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования  дом детского творчества «Городской» им С.А. 

Шмакова проводят многопрофильную акцию «PRO100 ПИОНЕР», посвященную 

100-летию образования первого пионерского отряда г. Липецка (далее – Акция). 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

1.3. Учредителем акции является департамент образования администрации г. 

Липецка 

1.4. Организацию и  проведение  акции  осуществляет 

муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования  дом 

детского творчества «Городской» им С.А. Шмакова. 

2. Цель:  

          создание условий для включения подростков в творческую деятельность, 

формирование и воспитание гражданской идентичности, патриотизма. 

Выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей, 

пробуждение интереса обучающихся к исследовательской деятельности. 

3. Задачи:  
          - содействовать формированию у обучающихся общечеловеческих 

ценностей, гражданской идентичности, уважения к историческому 

прошлому своего края, распространению в обществе социально значимых 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

          - создавать условия для духовно-нравственного совершенствования и 

самореализации обучающихся, посредством создания для лидеров детских 

общественных движений площадки, позволяющей демонстрировать свои 

знания, обмениваться опытом и результатом творчества; 

 -  обеспечить формирование единого воспитательного пространства 

города  Липецка через популяризацию творческой деятельности детей в 

информационном пространстве и привлечение образовательных учреждений и 

семьи к более качественному гражданско-патриотическому и нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

4. Сроки, содержание и порядок проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 3 октября 2022 года по 1 мая 2023 года. Награждение 

победителей состоится 19 мая 2023 г. 

4.2. В ходе Акции реализуются три самостоятельных проекта, объединенных 

идеей воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе  общечеловеческих ценностей:  



 

- фотоконкурс «В кадре –  пионеры!»;  

- конкурс плакатов-мотиваторов «Здорово быть пионером!»; 

- конкурс литературного творчества «Я пионер своей страны!». 

4.3. К конкурсам для участия принимаются работы, созданные во время 

проведения акции, а именно в период с 3 октября 2022 года по 20 апреля 2023 

года. 

4.4. Каждый участник может подать только 1 заявку на участие (1 работу) по 

каждой из номинаций Конкурса. 

4.5. Для участия в конкурсе Акции необходимо в срок, указанный Приложении 

о конкурсе, подать заявку и согласие на обработку персональных данных, 

заполненные родителями или законными представителями участников 

Конкурса. 

4.6. Прием работ осуществляется по адресу: 398002, г. Липецк, ул. Семашко, 

9а, т. 27-85-59, факс: (4742) 27-04-08, E-mail: gdty_lipetsk@mail.ru.    

5. Участники акции 

          В акции принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений, негосударственных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Липецка. К 
участию в конкурсах  Акции приглашаются дети и подростки 
индивидуально и коллективно в трех возрастных категориях: 
- младшая (7-10 лет); 

- средняя (11-14 лет); 

- старшая (15-18 лет). 

    Конкурсы проводятся по двум направлениям: индивидуальная работа и 

коллективная работа. 

6. Жюри  

Для подведения итогов акции создается оргкомитет, который: 

- формирует профессиональное жюри для оценки творческих работ 

- принимает решение об итогах акции и награждения победителей. 

В состав жюри входят представители культуры, искусства и образования 

города Липецка. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

     Авторы конкурсных работ проектов Акции,  занявшие 1,2,3 места в каждой 

из трех возрастных категорий, награждаются  грамотами. 

     Результаты конкурсов публикуются на сайте МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова в течение 7 дней после окончания работы жюри. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение о Фотоконкурсе  «В кадре –  пионеры!» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

1. Общие положения 

1.1. Фотоконкурс «В кадре –  пионеры!» (далее — Фотоконкурс)  - отдельный 

проект многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

образования первого пионерского отряда г. Липецка 

1.2. Фотоконкурс проводится в целях привлечения внимания к вопросам 

познания и формирования интереса к истории Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина уважения к культурному наследию и 

историческому прошлому своего края, воспитания патриотизма и активной 

гражданской позиции. 

1.3. Организацию и  проведение  конкурса  осуществляет 

муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования  дом 

детского творчества «Городской» им С.А. Шмакова. 

1.4. Организатор Фотоконкурса:  

- устанавливает сроки и условия проведения Фотоконкурса, 

- принимает и регистрирует заявки участников, 

- принимает на оценку конкурсные работы, 

- формирует жюри и назначает председателя жюри Фотоконкурса.   

 

2. Цель:  

          создание условий для включения подростков в творческую деятельность, 

формирование и воспитание гражданской идентичности, патриотизма. 

Выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей, 

пробуждение интереса обучающихся к исследовательской деятельности. 

 

3. Задачи:  
          - содействовать формированию у обучающихся общечеловеческих 

ценностей, гражданской идентичности, уважения к историческому прошлому 

своего края, распространению в обществе социально значимых 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

          - создавать условия для духовно-нравственного совершенствования и 

самореализации обучающихся, посредством создания для лидеров детских 

общественных движений площадки, позволяющей демонстрировать свои 

знания, обмениваться опытом и результатом творчества; 

 -  обеспечить формирование единого воспитательного пространства 

города  Липецка через популяризацию творческой деятельности детей в 

информационном пространстве и привлечение образовательных учреждений и 

семьи к более качественному гражданско-патриотическому и нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

 

 



 

4. Сроки и порядок проведения Фотоконкурса 

4.1. Фотоконкурс проводится с 15 октября по 22 ноября 2022 года. 

4.2. Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа: 

I этап - «Приём работ». Прием заявок и конкурсных работ проводится с 15 

октября  по 15 ноября 2022 г. Прием работ осуществляется по адресу: г. 

Липецк, ул. Семашко, 9а. Контактный телефон 27-85-59 (Лозневая Виктория 

Юрьевна). E-mail: gdty_lipetsk@mail.ru.  

II этап - «Отборочный». Работа членов жюри  - 17-18 ноября 2022 г.  

Объявление результатов  - не позднее 22 ноября 2022 г. 

III этап - «Награждение». Награждение победителей состоится на подведении 

итогов многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

образования первого пионерского отряда г. Липецка 19 мая 2023 г.   

5 .Участники  Фотоконкурса. 

        В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений, негосударственных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Липецка, в 

возрасте от 7 до 17 лет в трех  возрастных группах: 

1-я возрастная группа -7-10 лет. 

2-я возрастная группа -11-13 лет. 

3-я возрастная группа -14-17лет. 

 

6. Требования к участникам Фотоконкурса 

 

6.1. Обязательным условием участия в Фотоконкурсе является соблюдение 

участником законодательства Российской Федерации, правил Фотоконкурса, 

описанных в настоящем Положении. 

6.2. Участники Фотоконкурса должны соблюдать следующие этические 

требования: 

- на конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также фотографии 

обнаженной натуры, работы, выполненные с нарушением авторских прав; 

- работы, представленные на конкурс и отобранные жюри, могут быть 

использованы при создании онлайн фотовыставки. Автор работ предоставляет 

Оргкомитету право безвозмездного использования предоставленных на конкурс 

материалов в целях, указанных в данном Положении; 

- если у Организатора Фотоконкурса возникают подозрения в том, что 

фотография, представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием 

жестких или неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, 

такая работа не будет принята к рассмотрению. 

6.3. Каждому участнику необходимо предоставить согласие на съемку. 
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7. Требования к фотографиям 

 

7.1. Участник готовит фотографию по тематике конкурса. От одного участника 

принимаются до 3 фотографий. Работы представляются на бумажном носителе.  

Размер работы А4 в рамке для экспонирования. Бумажное паспорту (рамка из 

бумаги или картона, ширина рамки от 4 до 7 см) любого цвета. 

7.2.  В каждую номинацию могут подаваться работы, снятые как на 

фотоаппарат, так и на мобильный телефон (смартфон). В конкурсных работах 

допускается использование компьютерной обработки фотографии. Разрешается 

незначительная цифровая корректировка. 

7.3. К участию в Фотоконкурсе не принимаются фотографии, ставшие 

победителями других фотоконкурсов России к моменту начала приема работ на 

данный Фотоконкурс, т.е. по состоянию на 15 октября 2022 года 

7.4. Представляемые на Фотоконкурс фотографии должны сопровождаться 

информацией размещенной на этикетке с указанием ОУ, ФИО участника и 

возраст, название работы, ФИО педагога или руководителя.  

7.5. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены на 

бумажном носителе (допускаются изображения в виде сканированных 

диапозитивов или негативов высокого разрешения) 

7. .  ифровое воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать 

содержание снимка, включая цветовой тон и контраст, экспозицию, 

кадрирование, увеличение резкости. 

7.7. Работы, представленные на Фотоконкурс в неприемлемом качестве, не 

принимаются к рассмотрению или будут дисквалифицированы. 

 

8. Жюри  

 

Для подведения итогов акции создается оргкомитет, который: 

- формирует профессиональное жюри для оценки творческих работ 

- принимает решение об итогах акции и награждения победителей. 

В состав жюри входят представители культуры, искусства и образования 

города Липецка. 

 

9. Подведение итогов и награждение. 

     Авторы конкурсных работ,  занявшие 1,2,3 места в каждой из трех 

возрастных категорий, награждаются  грамотами. 

     Результаты конкурса публикуются на сайте МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова в течение 7 дней после окончания работы жюри. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в фотоконкурсе  «В кадре –  пионеры!» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

  

Наименование ОУ    

ФИ автора    

Возрастная категория    

Индивидуальное/коллективное 

участие  

  

Номинация Конкурса    

ФИО педагога    

Контактные телефоны  раб:  моб:  

  

  

Директор ОУ_________________________________________                    

_____________                                                                                                                              

/ФИО/           /подпись/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1
 

 

Я, ___________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________, 

адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

___________________________________________________________________,   

ФИО ребенка 

____________________________________________________________________ 

серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда 

выдан(о) 

____________________________________________________________________ 

(далее – «обучающийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А. 

Шмакова,  расположенному по адресу:  г. Липецк, ул. Семашко, 9 А, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, хранение, использование, распространение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования, отделу 

взаимодействия со СМИ администрации города Липецка) следующих персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 возраст обучающегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором 

учится обучающийся. 

 ели обработки:  

- организация и проведение фотоконкурса  «В кадре  - пионеры!» в 

соответствии с Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru)   информации об участии и достижениях обучающегося в 

фотоконкурсе  «В кадре –  пионеры!» 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует 

в течение 2022-2023 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес                   

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка 

 

Подпись                           Дата 

                                                           
1
 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 



 

 

Приложение 1.3 

 
 



 

Приложение 2 

 

Положение о Конкурсе плакатов-мотиваторов «Здорово быть пионером» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

первого пионерского отряда г. Липецка. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс плакатов-мотиваторов «Здорово быть пионером многопрофильной 

акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию первого пионерского 

отряда г. Липецка (далее – Конкурс) проводится в целях привлечения внимания 

к истории Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, 

формирования глубокого уважения историческому прошлому своего края, 

воспитания патриотизма и бережного отношения к миру через художественное 

восприятие. 

1.2. Учредителем акции является Департамент образования администрации г. 

Липецка. 

1.3. Организация и  проведение  акции  осуществляет 

муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования  дом 

детского творчества «Городской» им С.А. Шмакова. 

1.4. Организатор Фотоконкурса:  

- устанавливает сроки и условия проведения Фотоконкурса, 

- принимает и регистрирует заявки участников, 

- принимает на оценку конкурсные работы, 

- формирует жюри и назначает председателя жюри Фотоконкурса.  

 

2. Цель:  

          создание условий для включения подростков в творческую деятельность, 

формирование и воспитание гражданской идентичности, патриотизма. 

Выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей, 

пробуждение интереса обучающихся к исследовательской деятельности. 

 

3. Задачи:  
          - содействовать формированию у обучающихся общечеловеческих 

ценностей, гражданской идентичности, уважения к историческому прошлому 

своего края, распространению в обществе социально значимых 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

          - создавать условия для духовно-нравственного совершенствования и 

самореализации обучающихся, посредством создания для лидеров детских 

общественных движений площадки, позволяющей демонстрировать свои 

знания, обмениваться опытом и результатом творчества; 

 -  обеспечить формирование единого воспитательного пространства 

города  Липецка через популяризацию творческой деятельности детей в 

информационном пространстве и привлечение образовательных учреждений и 



 

семьи к более качественному гражданско-патриотическому и нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

3 .Участники  Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений, негосударственных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Липецка, в 

возрасте от 7 до 17 лет в трех  возрастных группах: 

 

1-я возрастная группа -7-10 лет. 

2-я возрастная группа -11-13 лет. 

3-я возрастная группа -14-17лет. 

 

4. Номинации Конкурса 

- Информационный плакат (коллаж, рисунок, компьютерная графика) 

целью которого является отразить свое отношение к современному познанию 

и интересу к истории Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина и 

ее развитие в современных условиях.  

- Агитационный плакат (коллаж, рисунок, компьютерная графика) целью 

которого является отразить свое отношение к истории Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в 3 три этапа: 

I этап «Приём работ». Прием заявок и конкурсных работ начинается с 15 

января 2023 г. и проходит по 15 февраля 2023 г.  

Прием работ осуществляется по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, 9а; т. 27-85-59. 

E-mail: gdty_lipetsk@mail.ru. 

II этап «Отборочный». Оценка работ членами жюри осуществляется  1 -17 

февраля 2023 г. Объявление результатов Конкурса – не позднее 25 февраля 

2023 г. 

III этап «Награждение». Награждение победителей состоится на подведении 

итогов многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

образования первого пионерского отряда г. Липецка, 19 мая 2023 г.   

 

6. Требования к работам Конкурса 

6.1.  Форма выполнения конкурсной работы - рисунок. Рисунок может быть 

выполнен в любой технике и представлять собой условное изображение 

(агитационный плакат-постер). Для участия в Конкурсе необходимо 

представить творческую работу, соответствующую теме Конкурса 

(выполненные как от руки, так и с помощью электронных средств), не 

нарушающие Закон РФ об авторских правах. 



 

6.2. Работы должны быть предоставлены в бумажном виде. Работа выполняется 

в формате А1, А2, А3.  

6.3. Работа должна иметь этикетку, размером 5х10 см  на которой указывается: 

название работы; 

номинация; 

Ф.И. автора (имя указывается полностью; если работа выполняется нескольких 

авторами, то указываются имена и фамилии всех авторов); 

возрастная группа; 

образовательное учреждение; 

Ф.И.О. педагога под чьим руководством выполнялась работа. 

 

7. Этические требования 

Участники Конкурса должны соблюдать следующие этические требования: 

- на конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также работы, 

выполненные с нарушением авторских прав; 

- работы, представленные на конкурс и отобранные жюри, могут быть 

использованы при создании онлайн выставки. Автор работ предоставляет 

Оргкомитету право безвозмездного использования предоставленных на 

конкурс материалов в целях, указанных в данном Положении; 

- если у Организатора Конкурса возникают подозрения в том, что работа, 

представленная на Фотоконкурс, была получена с использованием жестких или 

неправомерных, в том числе с этической точки зрения, действий, такая работа 

не будет принята к рассмотрению. 

 

8. Критерии оценивания 

Работа оценивается по следующим критериям: 

 Самостоятельность исполнения. 
 Уровень раскрытия темы. 
  ветовое решение. 
 Качество исполнения. 
 Выраженная авторская позиция. 
 Творческий замысел и его реализация. 
 Качество оформления работы. 
 Позитивное раскрытие темы. 
 Новизна решения темы. 
 Аккуратность 

8. Жюри  

         Для подведения итогов акции создается оргкомитет, который: 

- формирует профессиональное жюри для оценки творческих работ, 

- принимает решение об итогах акции и награждения победителей. 

         В состав жюри входят представители культуры, искусства и образования 

города Липецка. 



 

9. Подведение итогов и награждение. 

        После коллегиального обсуждения конкурс завершается закрытым 

голосованием коллегии жюри, в результате которого определяются 

победители в номинациях. Участникам – победителям в каждой номинации 

присуждаются призовые места (1,2,3 место) в каждой возрастной категории. 

        Авторы лучших индивидуальных и коллективных работ награждаются 

грамотами. 

        Работы, выполненные на высоком художественном уровне, но не 

вошедшие в число призеров, отмечаются грамотами за активное участие. 

        Результаты конкурса публикуются на сайте МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова в течение 7 дней после окончания работы жюри. 

 

 

 



 

 

Приложение 2.1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе плакатов-мотиваторов «Здорово быть пионером» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

первого пионерского отряда г. Липецка. 

  

Наименование ОУ    

ФИ автора    

Возрастная категория    

Индивидуальное/коллективное 

участие  

  

Номинация Конкурса    

ФИО педагога    

Контактные телефоны  раб:  моб:  

  

  

Директор ОУ_________________________________________                    

_____________                                                                                                                              

/ФИО/           /подпись/  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Я, ___________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________, 

адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

___________________________________________________________________,   

ФИО ребенка 

____________________________________________________________________ 

серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда 

выдан(о) 

__________________________________________________________________ 

(далее - «обучающийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А. 

Шмакова,  расположенному по адресу:  г. Липецк, ул. Семашко, 9 А, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, хранение, использование, распространение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования, отделу 

взаимодействия со СМИ администрации города Липецка) следующих персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 возраст обучающегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором 

учится обучающийся. 

 ели обработки:  

- организация и проведение в конкурса плакатов-мотиваторов «Здорово быть 

пионером» в соответствии с Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru)   информации об участии и достижениях обучающегося  в 

конкурсе плакатов-мотиваторов «Здорово быть пионером».  

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2022-2023 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес                   

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка 

Подпись                           Дата 
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 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 



 

Приложение 3 

Положение о конкурсе литературного творчества 

«Я пионер своей страны!» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения  конкурса  литературного творчества «Я пионер своей страны!» 

(далее – Конкурс), определяет круг его участников, требования к конкурсным 

работам (произведениям) и сроки его проведения. 

1.2.  Конкурс литературного творчества «Я пионер своей страны!» проводится 

проводится в целях привлечения внимания к истории Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина, формирования глубокого уважения 

историческому прошлому своего края, воспитания патриотизма и бережного 

отношения к миру через художественное восприятие. 

1.2. Учредителем акции является Департамент образования администрации г. 

Липецка. 

1.3. Организация и  проведение  акции  осуществляет 

муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования  дом 

детского творчества «Городской» им С.А. Шмакова. 

1.4. Организатор Фотоконкурса:  

- устанавливает сроки и условия проведения Фотоконкурса, 

- принимает и регистрирует заявки участников, 

- принимает на оценку конкурсные работы, 

- формирует жюри и назначает председателя жюри Фотоконкурса.  

 

2. Цель:  

          создание условий для включения подростков в творческую деятельность, 

формирование и воспитание гражданской идентичности, патриотизма. 

Выявление и развитие интеллектуально-творческих способностей, 

пробуждение интереса обучающихся к исследовательской деятельности. 

 

3. Задачи:  
          - содействовать формированию у обучающихся общечеловеческих 

ценностей, гражданской идентичности, уважения к историческому прошлому 

своего края, распространению в обществе социально значимых 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

          - создавать условия для духовно-нравственного совершенствования и 

самореализации обучающихся, посредством создания для лидеров детских 

общественных движений площадки, позволяющей демонстрировать свои 

знания, обмениваться опытом и результатом творчества; 

 -  обеспечить формирование единого воспитательного пространства 

города  Липецка через популяризацию творческой деятельности детей в 

информационном пространстве и привлечение образовательных учреждений и 



 

семьи к более качественному гражданско-патриотическому и нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи. 

3 .Участники  Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений, негосударственных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей г. Липецка, в 

возрасте от 7 до 17 лет в трех  возрастных группах: 

 

1-я возрастная группа -7-10 лет. 

2-я возрастная группа -11-13 лет. 

3-я возрастная группа -14-17лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап «Приём работ». Прием заявок и конкурсных работ начинается с 1 марта 

2023 г.  и проходит по 20 апреля 2023 г.  

Прием работ осуществляется по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, 9а; т. 27-85-59. 

E-mail: gdty_lipetsk@mail.ru. 

II этап «Отборочный». Оценка работ членами жюри осуществляется  24-25 

апреля 2023 г. Объявление результатов Конкурса – не позднее 1 мая 2023 г. 

III этап «Награждение». Награждение победителей состоится на подведении 

итогов многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-летию 

образования первого пионерского отряда г. Липецка, 19 мая 2023 г.   

  

7. Номинации Конкурса 
7.1.Участник представляет на Конкурс свои авторские литературные 

произведения на темы:  «Будь готов!», «Как повяжешь галстук, береги его», 

«Возрождение», «Пионерия в моей семье», «Мои пионерские принципы». 

7.2.На Конкурс принимаются индивидуальные произведения   на русском языке 

по двум номинациям: 

- «Художественная проза» (очерк, рассказ, быль, сказка и другие жанры 

прозы) 

- «Поэзия». 

 

8. Требования к работам: 
8.1.Конкурсный материал принимается в печатном виде, выполненном в 

редакторе MSWorld (формат *.doc или *.docx), шрифт – Times New Roman, 

размер — 14, интервал — 1.0, без выделений и подчеркиваний, а также без 

рисунков, картинок и фотографий в тексте, поля (верхнее, нижнее, правое и 

левое) – по 2 см. 

8.2. Работа должна иметь титульный лист, где четко прописаны данные об 

авторе, его руководитель, название работы, а именно: ФИО автора,  город, 

адрес и контактные данные. Если есть необходимость иллюстрации, они 

прикладываются в конце текста, после подписи. 



 

8.3.Объём прозаического или поэтического произведения – не более трёх 

печатных страниц формата А4 (не считая приложенных иллюстраций). 

8.4.Руководитель (куратор) участника отвечает за орфографическую и 

пунктуационную грамотность присылаемых на конкурс работ, а также за их 

авторство. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

8.5. Все работы проверяются по системе https://www.antiplagiat.ru/ на 

принадлежность их авторства заявившемуся на конкурс участнику. 

Организаторы оставляют за собой право не допускать работы на конкурс: в 

случае доказанного плагиата, а также выполненные с несоблюдением 

требований оформления, не соответствующие теме и номинациям конкурса. К 

каждой работе прикрепляется отдельным файлом сопроводительное письмо и 

согласие на обработку персональных данных. 

9. Критерии оценки: 

9.1. Критерии оценки поэтических произведений: 

Точность и свежесть рифмы. 

Стройность ритма. 

Выразительность чтения. Эмоциональное воздействие. 

Глубина подачи материала. 

Логическая связность. 

Нестандартность освещения темы (оригинальность). 

Актуальность. 

Метафоричность и единство образной системы. 

Раскрытие темы. 

Общее впечатление. 

9.2. Критерии оценки прозаических произведений: 

Сюжет. 

Грамотность. 

Владение языком. 

Образность. 

Новизна. 

Реалистичность. 

Продуманность. 

Лаконичность мысли. 

Логичность изложения. 

Общее впечатление. 

 

10. Интеллектуальные права на творческую работу. 

10.1. Факт участия в настоящем Конкурсе, означает полное согласие 

участников (законных представителей участников) с использованием 

конкурсной работы в некоммерческих целях организаторами. Это 

подразумевает, что с согласия участников (законных представителей 

участников) их имена, фамилии, возраст, сведения о результатах участия в 

Конкурсе, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

организатором, в публикациях, связанных с Конкурсом и работой 

https://www.antiplagiat.ru/


 

организаторов в печатном и электронном виде,  в том числе для публичной 

демонстрации. 

10.2. Участник (законный представитель участника) представляет на Конкурс 

только авторские работы и гарантируют, что использование ими 

изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих 

лиц. 

11. Подведение итогов и награждение. 

        После коллегиального обсуждения конкурс завершается закрытым 

голосованием коллегии жюри, в результате которого определяются 

победители в номинациях. Участникам – победителям в каждой номинации 

присуждаются призовые места (1,2,3 место) в каждой возрастной категории. 

        Авторы лучших индивидуальных и коллективных работ награждаются 

грамотами. 

        Работы, выполненные на высоком художественном уровне, но не 

вошедшие в число призеров, отмечаются грамотами за активное участие. 

        Результаты конкурса публикуются на сайте МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова в течение 7 дней после окончания работы жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.1 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе литературного творчества 

«Я пионер своей страны!» 

многопрофильной акции «PRO100 ПИОНЕР», посвященной 100-

летию первого пионерского отряда г. Липецка. 

  

Наименование ОУ    

ФИ автора    

Возрастная категория    

Индивидуальное/коллективное 

участие  

  

Номинация Конкурса    

ФИО педагога    

Контактные телефоны  раб:  моб:  

  

  

Директор ОУ_________________________________________                    

_____________                                                                                                                              

/ФИО/           /подпись/  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3.2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Я, ___________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________, 

адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

___________________________________________________________________,   

ФИО ребенка 

____________________________________________________________________ 

серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда 

выдан(о) 

__________________________________________________________________ 

(далее – «обучающийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А. 

Шмакова,  расположенному по адресу:  г. Липецк, ул.Семашко, 9 А, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, хранение, использование, распространение, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

уничтожение, передачу третьим лицам (департаменту образования, отделу 

взаимодействия со СМИ администрации города Липецка) следующих персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 возраст обучающегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в 

котором учится обучающийся. 

 ели обработки:  

- организация и проведение конкурса литературного творчества 

«Я пионер своей страны!» в соответствии с Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru)   информации об участии и достижениях Учащегося в 

конкурсе литературного творчества «Я пионер своей страны!» 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2022-2023 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес                   

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

Подпись                           Дата 
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 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 


