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В 2022 году отмечается 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И.Ленина. 

Самая массовая детская коммунистическая 

организация в мире родилась 19 мая 1922 г., когда на 2-

ой Всероссийской конференции комсомола было принято 

решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 

Пионерские отряды активно участвовали в 

социалистическом строительстве. В годы Великой 

Отечественной войны пионеры собирали средства в фонд 

обороны, работали на предприятиях и на колхозных 

полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, 

выступали в госпиталях с концертами, отправляли 

тёплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры 

сражались с врагом на фронте и в партизанских отрядах. 

На протяжении нескольких десятилетий Всесоюзная 

пионерская организация имени В. И. Ленина объединяла 

детей и подростков в возрасте 10-14 лет и решала задачи 

коммунистического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

1.Общие положения 

1.1.Окружной конкурс рисунков «Взвейтесь кострами, 

синие ночи!» (далее Конкурс) посвящён 100-летию 

основания Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина.  

1.2. Организатором Конкурса является центральная 

модельная библиотека им. А.Фадеева г. Сорочинска при 

поддержке Сорочинского отделения КПРФ, местной 

общественной организации по поддержке и развитию 

творческих инициатив «Достижение» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области. 



1.3. К участию в конкурсе допускаются дети, 

подростки, юношество. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, 

условия и сроки проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — активизация интереса 

школьников и их родителей к историческому и 

воспитательному вкладу в развитии страны Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-познание и интерес к истории Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина и ее развитие в 

современных условиях; 

-привлечение внимания государства и общественности 

к детским общественным организациям, творческим 

объединениям, к детскому движению и его истории; 

-создание для лидеров детских общественных 

движений площадки для демонстрации своего опыта, 

обмена знаниями и результатом творчества; 

-воспитание у школьников чувства гордости за свою 

страну, уважения к истории своего Отечества; 

-формирование чувства гражданственности и 

патриотизма, уважения к героическому прошлому 

страны; 

-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 читатели библиотек 

Сорочинского городского округа, воспитанники детских 

садов, учащиеся школ, ВУЗов и средних 

профессиональных учебных заведений и т.д. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится с  7 по 17 мая 2022 г. 

4.2. Конкурные работы  принимаются по 15 мая 

включительно. 

4.3. С 16 мая 2022 г. в библиотечной группе 

центральной модельной библиотеки им. А.Фадеева в соц. 

сети «Одноклассники» будет организовано голосование 

за понравившуюся работу. По итогам голосования 

лучшие работы  будут награждены дипломами 

зрительских симпатий. 

4.4. Дата подведения итогов Конкурса будет 

объявлена дополнительно. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе   принимаются работы  как 

отдельных авторов, так и авторских коллективов. 

 5.2. Конкурс проводится по следующим возрастным 

категориям: 

- I категория - от 10 до 14 лет; 

- II категория – от 15 до 17 лет; 

- III категория – от 18 до 24 лет. 

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-«Праздник пионерии» 

- «История детской организации, длинною в век» 

-«Пионер — герой» 



5.4. Требования к конкурсным работам: 

- принимаются работы, выполненные в любой 

технике (акварель, гуашь, карандаш, др.); 

- работы должны быть выполнены  на листе формата 

А4; 

- каждая работа сопровождается этикеткой, которая 

прикрепляется справа внизу; 

-этикетка заполняется шрифтом Times New Roman 

(шрифт 12) и содержит: название работы; название 

номинации; фамилию, имя автора, возраст; населённый 

пункт; наименование библиотеки, которую конкурсант 

представляет. 

5.5. Организаторы Конкурса не несут ответственность 

перед авторами за возможное размещение работ на 

других Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

5.6. Организаторы оставляют за собой право 

использования представленных работ целиком или 

частично в своих некоммерческих целях. 

5.7. Присланные материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.8. Конкурсные работы принимаются: 

-в бумажном виде по адресу: г. Сорочинск, ул. 

Володарского, 23,  

-в электронном виде (скан-копии в хорошем качестве 

в  формате jpg, png) на адрес: bib-fadeeva@yandex.ru 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

      Работы участников Конкурса оценивает конкурсное 

жюри по следующим критериям: 

- соответствие работы выбранной теме; 

- художественный уровень и техника исполнения; 
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- соответствие творческого уровня возрасту автора, 

самодостаточность; 

- культура оформления работ. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.Победители определяются жюри по количеству 

набранных баллов с учётом критериев конкурса. В 

соответствии с решением жюри в номинациях 

определяются I,II и III места в каждой возрастной 

категории. 

7.2. Имена победителей и конкурсные работы будут 

размещены на официальном сайте МБУК «Библиотечная 

система Сорочинского городского округа» http://cmbf.ru/ 

7.3. Работы будут представлены в галерее, 

оформленной в читальном зале центральной модельной 

библиотеки им. А.Фадеева в рамках мероприятия, 

посвящённого 100-летию основания Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И.Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам обращаться: г. Сорочинск, 

ул. Володарского, 23, тел.: 8(35346)4-10-06 

 

 

 

http://cmbf.ru/

