УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан
____________Ф.Я.Хабибуллина
«_____»_________ _____2017г.

Положение
городского праздника «Салют, Пионерия!»
Посвящён 95-летию Пионерской организации России,
70-летию г.Салавата.

1. Цели.

Развитие городского детского общественного движения.

Торжественный приём в члены ГДОО «Пионеры Башкортостана» учащихся 3-5 классов МБОУ г.Салавата (300 человек).
2. Задачи.

Подведение итогов деятельности ГДОО «Пионеры Башкортостана» г.
Салавата за 2016-2017 уч. год.

Награждение пионеров-лидеров Почётной грамотой ГДОО «Пионеры
Башкортостана» и поощрительными призами - 25 чел, награждение пионеров – лидеров Почётной грамотой РДОО «Пионеры Башкортостана»
(г. Уфа) и поощрительными призами – 8 чел.

Награждение победителей городских конкурсов детского творчества
«Мастерская Золотой Пчелы», «Театр моды Золотой Пчелы».

Воспитание активной гражданской позиции, развитие самоорганизации,
творческих способностей и лидерских качеств подрастающего поколения.
3. Место и время проведения.

19.05.2017 г., 12.00 - 13.30

МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата: фойе второго этажа – выставка «Мастерская Золотой Пчелы», зрительный зал - праздник «Салют, Пионерия!».
4. Учредители и исполнители.
Учредителем данного мероприятия является Управление образования Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.
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Организация – исполнитель: МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата.
5. Участники.
 Почетные гости – ветераны пионерского движения, представители
Управления образования Администрации городского округа город
Салават, администрации МБОУ г.Салавата, педагоги, родители.
 Городское объединение руководителей ДОО МБОУ г. Салавата;
 Лидеры ГДОО «Пионеры Башкортостана», награждаемые Почетными грамотами - 30 чел.
 Учащиеся 3- 4 классов МБОУ г.Салавата, вступающие в пионеры
300 человек.
 Победители конкурсов детского творчества «Мастерская Золотой
Пчелы», «Театр моды Золотой Пчелы».
 Объединение «Школа пионерского инструктора», творческие коллективы МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата.
6. Условия проведения городского конкурса детского творчества
«Мастерская Золотой Пчелы».
Конкурсные работы должны быть связаны с историей пионерской организации России, Республики Башкортостан, г.Салавата, с символикой ГДОО
«Пионеры Башкортостана».
Могут быть отражены различные эпохи развития пионерского движения,
материалы о ветеранах пионерского движения г.Салавата, традициях пионерства в семье, личное участие в деятельности пионерских организаций.
Возрастные категории: 3-5 класс, 6-8 класс, 9 -11 класс
Номинации конкурса:
 «Декоративно-прикладное искусство» - поделки, миниатюры, композиции в различных техниках исполнения;
 «Изобразительное искусство» - рисунки, плакаты в различных техниках
исполнения от размера А-3 и больше;
 «Информационно-коммуникационные технологии» - фильмы, видеоролики, презентации на тему «Папа, мама, я – пионерская семья!», «Моя
школьная пионерская организация», «Пионер –значит «первый»!» и др.
(работы предоставляются в электронном виде на диске), фотоколлажи
(размер А-3) – в распечатанном виде.
В конкурсе могут принимать участие пионерские организации МБОУ,
творческие объединения МБУ ДО г.Салавата.
Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными.
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Сроки предоставления заявок (Приложение №1) и конкурсных работ –
14 мая 2017 года в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, каб. № 209, отдел по работе
с ДОО.
В каждой номинации, в каждой возрастной группе определяются по три
победителя, которые награждаются Дипломами и поощрительными призами
на городском празднике «Салют, Пионерия!».
7. Условия проведения конкурса детского творчества «Театр моды Золотой Пчелы».
Для участия в конкурсе «Театр моды Золотой Пчелы» принимаются театрализованные костюмы символа РДОО «Пионеры Башкортостана» Золотой
Пчелы.
Тематика костюмов может быть различной. например, «пчёлка – врач»,
«пчёлка-спортсмен», «весенняя пчёлка» и т.д.
Стихотворное сопровождение костюма должно быть позитивным, связанным с девизом и традициями современной пионерской организации,
направлениями её деятельности.
Возраст участников конкурса от 10 лет и старше.
Обладатели лучших костюмов примут участие в заключительной части
городского праздника «Салют, Пионерия!» и будут награждены дипломами и
поощрительными призами.
Сроки предоставления заявок (Приложение №2) и конкурсных работ – 2
мая 2017 года в МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата, каб. № 209, отдел по работе с
ДОО.
8. Данное Положение опубликовано на сайте МБУ ДО ДД(Ю)Т г.Салавата – www.dvorec72.ru
Исполнитель: Трунова В.М. - заведующий отделом по работе с детскими
общественными объединениями МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата,
раб.тел. (3476)330610, сот. тел. 917-8046229, e-mail: valeo-salavat@mal.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №__»
г.Салавата
__________ (ФИО)
«__» _________ 201_ г.
Заявка на участие в городском конкурсе детского творчества
«Мастерская Золотой Пчелы»
ШПО « __________________________»

№

Название работы

ФИО
автора

Дата рождения

Данные документа о рождении (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН

Домашний
адрес

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
1
2
Номинация «Изобразительное искусство»
3
4
Номинация «Информационно-коммуникационные технологии»
5
6

Руководитель ШПО

________________________
(подпись)

(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №__»
г.Салавата
__________ (ФИО)
«__» _________ 201_ г.
Заявка на участие в городском конкурсе
«Театр моды Золотой Пчелы»
ШПО « __________________________»

№

Название
костюма

ФИО
автора

Дата
рождения

Данные документа о рождении (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН

Домашний
адрес

1
2
3

Руководитель ШПО

________________________
(подпись)

(ФИО)
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