
Положение о проведении районного конкурса 
 «Мое пионерское детство», приуроченном ко дню пионерии 

1,Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения, цели и 
задачи  районного конкурса «Мое пионерское детство»,  приуроченного ко дню пионерии. 
Учредителем Конкурса является Центральная библиотека  МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека».  

Информационное освещение Конкурса:  

-официальный сайт МКУК «Куйтунская межпоселенческая библиотека» 
https://www.kuytunlib.ru/ 

- средства массовой информации ОАО «Редакция газеты «Отчий край» 

-социальные сети: страница в ОК  https://ok.ru/profile/569020237024 

2 Цели и задачи 

Цель —  знакомство с  историей пионерской организации Куйтунского района, развитие и 
популяризация изучения литературного слова  среди населения района, развитие 
творческой активности среди читателей библиотеки, формирование позитивного 
общественного мнения об изучении истории района. 

Задачи: 

-популяризация роли библиотеки среди населения района; 

- приобщение жителей района к вопросу изучения истории пионерской организации в 
Куйтунском районе; 

- пополнение фонда отдела краеведения и библиографии МКУК «Куйтунской районной 
библиотеки» фотоматериалами и воспоминаниями очевидцев об истории пионерской 
организации Куйтунского района. 

3 Организация и порядок проведения конкурса: 

3.3 Сроки проведения: с 1 апреля по 30 апреля 2018 года. Конкурсные работы 
принимаются не позднее 30 апреля 2018 года в центральной библиотеке МКУК 
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» по адресу: Иркутская область р.п. 
Куйтун ул. Карла Маркса ,19 с пометкой «На конкурс «Мое пионерское детство». 
Телефон для справок 5-24-91  

3.4 Оргкомитет подводит итоги и определяет победителя в соответствии с требованиями 
конкурса. Итоги конкурса  будут подведены 19 мая, результаты будут опубликованы на 
официальном сайте  МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» и на 
страницах газеты «Отчий край». Награждение победителей пройдет во Всероссийский 
день библиотек. 

https://www.kuytunlib.ru/
https://ok.ru/profile/569020237024


 

4. Условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Литературный рассказ, эссе на тему «Мое пионерское детство», посвященный будням и 
праздникам пионерской организации любого населенного пункта МО Куйтунский район.  

2. Фотопортрет на тему конкурса.  
     Принять участие в этой номинации могут лица состоящие или состоявшие когда-либо в 
пионерской организации. Принимаются фото пионеров или коллективные фото групп 
пионеров, свидетельствующие об участии конкурсанта в деятельности пионерской 
организации Куйтунского района с описанием происходящего момента или события, 
запечатленного на фото. 
3,  «Пионеры в моей семье». Принимаются фотографии из семейных альбомов или 
архивов, на которых запечатлены родственники конкурсанта (родители, братья, сестры, 
дедушки, бабушки, тети и дяди) в период своего пионерского детства, с описанием 
события.  

В конкурсе могут принять участие жители МО « Куйтунский район» в возрасте от 14 лет, 
независимо от образования и профессиональной деятельности. На конкурс может быть 
предоставлена как коллективная работа (2 и более человек), так и индивидуальная (1 
человек).  Количество фотографий  или работ от одного участника не ограничено, но 
каждая оформляется отдельно, можно участвовать сразу в нескольких номинациях. Все 
фотографии должны иметь описание; если они иллюстрируют какое-то событие, то 
должно быть описание самого события.      Конкурсные работы не рецензируются и не 
возвращаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в своей деятельности. 

5. Критерии и требования к конкурсным работам: 

Формат фотографии А4. Фотография должна иметь название.  
Литературные произведения и описания  к фотографиям  предоставляются в печатной или 
рукописной (хорошо читаемой) формах. Требования к оформлению работ - поля по 2 см с 
каждой стороны, печатная работа выполняется в текстовом редакторе Word (97-2010), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный (1.0), 
выравнивание по ширине. Каждая творческая работа должна иметь название. Указывается 
номинация, в которой выполнена работа.  
 
Творческие работы оцениваются по следующим  критериям: 

1 соответствие заявленной номинации 
2 оригинальность названия   
3.степень раскрытия темы 
3 качество исполнения 
4 соответствие оформления содержанию работы 
5 оригинальность творческого мышления и художественного замысла 



 
К каждой конкурсной работе прилагается заявка 

номинация конкурса  
название работы  
ФИО (полностью)  
возраст  
место учёбы или работы  
краткая информация об авторе (увлечения, 
круг чтения) 

 

контактный телефон или электронный 
адрес 

 

 

  6.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет с функциями жюри.  

Оргкомитет осуществляет приём и оценку конкурсных работ, подводит итоги и 
определяет победителей в соответствии с критериями и требованиями к представленным 
материалам. 

 В каждой номинации определяется один победитель. Жюри оставляет за собой право в 
случае необходимости увеличить количество призовых мест.  

 Лучшие творческие работы размещаются на официальном сайте МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека» https://www.kuytunlib.ru/  и на страницах газеты 
«Отчий край» 

 Победители Конкурса в каждой номинации отмечаются дипломами и подарками. Также 
учреждаются поощрительные призы. 

 Спасибо, что вы с нами! Желаем творческих успехов и яркой фантазии!  

https://www.kuytunlib.ru/

