Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
22 марта 2022 года
ПРИКАЗ № 1 1 7
Об утверждении Положения о муниципальном
заочном конкурсе художественного творчества
для школьников, посвященном 100-летию
со дня создания пионерской организации

В целях формировании гражданской активности учащихся в
патриотическом,
духовно-нравственном
воспитании
подрастающего
поколения, использование опыта лучших традиций пионерской организации
в современном Российском движении школьников
приказываю:
1. Утвердить Положение о муниципальном заочном конкурсе
художественного творчества для школьников, посвященном 100-летию со
дня создания пионерской организации (приложения 1).
2. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложения 2 и 3).
3. Рекомендовать руководителям
образовательных
учреждений
организовать подготовку и обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр»
Т.Я. Наумовой организовать проведение Конкурса в соответствии с
Положением.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования
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Приложение № 1
к приказу КО ЛМР
от«22».03.2022г.№ 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном заочном конкурсе
художественного творчества для школьников,
посвященном 100-летию со дня создания пионерской организации
1. Цель конкурса - осмысление роли пионерской организации в
формировании гражданской активности учащихся, в патриотическом,
духовно-нравственном
воспитании
подрастающего
поколения;
использование опыта лучших традиций пионерской организации в
современном Российском движении школьников.
Задачи:
- сохранить историческую память достижений прошлых поколений
пионеров и комсомольцев, пионерские традиции в рамках современного
молодёжного движения школьников;
- способствовать личностному становлению учащейся молодёжи,
формированию у детей и подростков истинных ценностей, развитию их
творческих способностей.
2. Участники
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 4-11 классов.
Конкурсные работы оцениваются по следующим
возрастным
категориям:
- 10-13 лет (4-7 классы);
- 14-17 лет (8-11 классы).
3. Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы могут быть выполнены в виде стенгазет и
рисунков (плакатов), и соответствовать одной из предложенных тем:
- «Пионер - всем ребятам пример»;
- «Пионер - значкист ГТО»;
- «Пионер - это всегда творчество»;
- «Добрые дела пионеров нашей школы (села, района и т.д.)»;
- «Вклад пионеров нашей школы (села, района и т.д.) в дела родного
района (области, страны);
- «Пионерская организация и тимуровское (волонтёрское) движение.
4. Требования к оформлению конкурсных работ:
4.1. Стенгазета оформляется на листах формата - А1.
Содержание
стенгазеты
должно
состоять
из
текстовой
и
иллюстративной информации.
В стенгазете должны обязательно быть статистические, исторические и
современные данные, символика пионерской организации.
Стенгазета может быть выполнена в любой технике.

На лицевой стороне стенгазеты, в правом нижнем углу должна быть
размещена информация об изготовителе стенгазеты:
наименование
образовательной организации, фамилия и имя обучающегося (редколлегия),
класс.
4.2. На Конкурс принимаются рисунки и плакаты, выполненные
индивидуально и соответствующие теме конкурса.
Номинации рисунков и плакатов:
- рисунок (плакат), выполненный на листе формата А4 или АЗ, в любом
художественном материале.
- коллаж по теме конкурса (формат произвольный).
- рисунок (плакат), выполненный на компьютере в любом графическом
редакторе по теме конкурса.
Прием работ первой и второй номинации осуществляется до 06 мая
2022 года в МКУ «Лужский ИМЦ» (г. Луга, пр. Урицкого, д.71).
Работа должна быть подписана (тема творческой работы, возрастная
категория, фамилия, имя, отчество автора работы (полностью, не инициалы);
класс, полное наименование образовательной организации; фамилию, имя,
отчество, должность руководителя).
Работа второй (если выполнена в электронном виде) и третьей
номинации отправляется до 06 мая 2022 года в электронном виде формате
1РЕО на электронный адрес: 1тс@1иеа.ги.
Файл должен быть подписан (с обязательным указанием ФИ участника
конкурса, класса, названия работы).
От одной образовательной организации на Конкурс может быть
представлено не более трех конкурсных работ в каждой возрастной группе.
4.3. Прием стенгазет на Конкурс осуществляется до 06 мая 2022 года в
МКУ «Лужский ИМЦ» (г. Луга, пр. Урицкого, д.71).
5. Подведение итогов
5.1. При оценке стенгазет жюри руководствуется следующими
критериями:
- соответствие содержания стенгазеты теме Конкурса (0-5 баллов);
- использование интересного фактического материала (0-5 баллов);
- жанровый диапазон текстов (0-5 баллов);
- оригинальность материала (0-5 баллов);
- удобочитаемость (0-5 баллов);
- дизайн, художественное оформление (0-5 баллов);
- нестандартный подход к изготовлению стенгазеты (0-10 баллов)
Максимальное количество баллов -40 баллов.
5.2. При оценке рисунка (плаката) жюри руководствуется следующими
критериями:
- соответствие рисунка (плаката) теме конкурса; глубина понимания
участником содержания темы (0-10 баллов);
- полнота раскрытия темы; оригинальность идеи; ясность идеи;
информативность; лаконичность; степень эмоционального воздействия на
аудиторию (0-10 баллов);

- соответствие требованиям к композиции рисунка; эстетичность;
аккуратность исполнения (0-5 баллов);
- гармония цветового решения (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов -30 баллов.
6. Награждение
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами комитета
образования администрации Лужского муниципального района
Всем участникам вручаются сертификаты участников.

Приложение № 2
к приказу КО ЛМР
от «22».03.2022г.№ 117

Состав
организационного комитета Конкурса
№
пп
1
2
3

Должность

ФИО

Председатель оргкомитета
Заведующий МКУ «Лужский ИМИ,»
Члены оргкомитета
Представитель Совета ветеранов района
По согласованию
Еньков Е.П.
Методист МКУ «Лужский ИМЦ»
Наумова Т.Я.

Приложение № 3
к приказу КО ЛМР
от «22».03.2022г. № 117

Состав
жюри конкурса
№
пп

ФИО

Должность

2

Председатель жюри
Заместитель председателя комитета образования
Члены жюри:
Райфура Елена Александровна
Главный специалист комитета образования
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Яркова Татьяна Петровна

Методист МКУ «Лужский ИМЦ»
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Павлова Алеся Олеговна

Руководитель структурного подразделения МОУ
ДО «ЦДЮТ»

5

Представитель районного совета
По согласованию
ветеранов

1

Никитина Алла Аркадьевна

