
   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Пионерский отряд 2020 года», 

приуроченного 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне   

 

1. Цели и задачи Конкурса «Пионерский отряд 2020 года»  

1.1. Районный Конкурс «Пионерский отряд 2020 года»  среди пионерских 

отрядов учреждений общего среднего образования Советского района 

г.Гомеля проводится в целях повышения роли детских общественных 

организаций. 

1.2. Задачи: 

 формирование личности будущего активного гражданина; 

 поиск и утверждение новых форм организации свободного времени; 

 привлечение интереса учащихся к пионерской организации, её делам; 

 выявление лучшего опыта работы. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе «Пионерский отряд 2020 года» принимают участие лучшие  

пионерские отряды школ и гимназий Советского района г.Гомеля   

(6-8 классы). 

 

3. Условие проведения Конкурса 

3.1. Общее руководство  по подготовке и проведению игры возлагается на 

оргкомитет. В состав оргкомитета входят представители отдела образования 

администрации Советского района, районного Совета общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее 

ОО «БРПО»), районной организации «Коммунистическая партия Республики 

Беларусь», районной организации общественного объединения «Белая Русь» 

(по согласованию). 

3.2. Непосредственное руководство по организации и проведению 

соревнований на месте возлагается на судейскую коллегию (далее СК), 

утвержденную оргкомитетом.  

 

3.3. Конкурс проходит в 3 этапа: 

I этап заочный – знакомство с пионерским отрядами (работа в группе 

«Пионерский вестник» в социальной сети «Вконтакте») – после подачи 

заявки на участие в конкурсе в районный оргкомитет в новостной ленте 

социальной группы в контакте «Пионерский вестник» Советского районного 

Совета ОО «БРПО» выкладывается: 

- фотография пионерского отряда; 

- обязательная информация: название пионерского отряда, учреждение 

образования, класс, девиз; 

- краткая информация о пионерском отряде: достижения, участие в 

традиционных пионерских мероприятиях, конкурсах и т.д. 



 

Сроки размещения информации: с 3-10 апреля 2020.  

 

 

С 13 апреля объявляется голосование – каждый желающий может 

поддержать свой пионерский отряд, своё учреждение, товарищей, 

принимающих участие в конкурсе.   

Результат голосования 

 Голосование заканчивается в день проведения очного этапа 

конкурса.   

 Пионерский отряд, набравший наибольшее количество голосов 

награждается специальным призом.  

 

II этап заочный – портфолио - подготовка и оформление папки о 

деятельности пионерского отряда согласно следующим критериям: 

А. Показатели отряда:  

 название пионерского отряда, класс; 

 состав пионерского отряда (все ли ребята являются пионерами), 

отрядный вожатый (классный руководитель), председатель Совета отряда; 

 наличие пионерских атрибутов у каждого участника отряда (пионерский 

значок, галстук); 

 проводятся ли отрядные пионерские сборы (темы сборов, как часто 

проводятся, выполнение пионерских поручений); 

 какие традиции существуют в пионерском отряде; 

 наличие информационных стендов в классе, отражающих состав 

пионерского отряда, фотоотчёты о деятельности отряда, информация о 

пионерских поручениях, информация о председателе Совета отряда, 

председателе Совета дружины;  

 посещение  экскурсий, музеев, памятников войны способствующих 

сплочению отряда и гражданско-патриотическому воспитанию; 

 ведётся ли отрядом шефство над октябрятами (какие тематические 

занятия проводятся и другое); 

 шефство над ветеранами (как часто посещаются, какая работа 

проводится); 

 работа отряда в экологическом направлении (экологические десанты, 

участие в экологических акциях, субботниках); 

 результаты отряда по сбору макулатуры (кол-во килограмм); 

 тимуровское движение. 

 

Б. Достижения: 

- учебная успеваемость (средний балл отряда, количество олимпиадников и 

другое) – прилагаются дипломы; 

- участие во внутришкольных мероприятиях (всего отряда или 

представителей) – прилагаются дипломы; 



- участие в районных мероприятиях (всего отряда или представителей) – 

прилагаются дипломы. 

 

Примечание: к каждому из критериев прилагаются фотографии, копии 

дипломов, копии приказов (при отсутствии иных документов).  

Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо использовать только  

свежие фотоматериалы и иные материалы в период с 01.03.2019-

01.04.2020 года.  

 

III этап очный – Визитка пионерского отряда «Маяки Победы!». 

Представление деятельности пионерского отряда в форме агитбригады. Время 

выступления до 8 минут. Количество участников в команде: не более 8 

человек.  

Особое внимание уделить дате 76-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, участию в пионерских 

акциях и мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 

тимуровскому движению, рассказать о преемственности поколений, 

вспомнить героическое прошлое своих прадедов и дедов.  

 

4. Критерии оценки Конкурса 

4.1. Заочный тур  (голосование) –  пионерский отряд, набравший 

наибольшее количество голосов награждается специальным призом.  

4.2. Заочный тур (портфолио) – все представленные работы будут 

оцениваться исходя из раскрытия  предложенных критериев, представленных 

фотоотчётов,  целостности и красочности оформления.  

4.3. Очный тур – Визитка: 

- наличие пионерской символики, единая форма одежды; 

- раскрытие деятельности пионерского отряда; 

- исполнительское мастерство; 

- оригинальность представленного сюжета. 

 

5. Награждение 

По результатам Конкурса будут награждены победители заочного и очного 

тура дипломами I,  II,  III степени отдела образования, спорта и туризма  

администрации Советского района, а также ценными призами, 

представленными Гомельской областной организацией ОО «БРПО», 

Советской районной организацией «Коммунистическая партия Республики 

Беларусь», Советской районной организацией ОО «Белая Русь» (по 

согласованию). 

 

 

6. Подача заявки 

Заявка на участие в заочном и очном турах Конкурса по установленной форме 

(Приложение №1) принимается до 06 апреля 2020 года по адресу: ул. Ак. 

Павлова, 46А (Центр творчества детей и молодёжи Советского района 



г.Гомеля, каб. культорганизаторов), контактный телефон 56-24-35 (Слепченко 

Ольга Александровна). 

 

7. Время и место проведения 

7.1. Конкурсные работы заочного тура (портфолио) принимаются до 14 

апреля 2020 года по адресу: ул. Ак. Павлова, 46А (Центр творчества детей и 

молодёжи Советского района г.Гомеля, каб. культорганизаторов). 

7.2. Конкурсные работы очного тура (выступление пионерского отряда) 

предоставить на диске в видеозаписи до 24 апреля 2020 года. 

 

Рекомендуем перед районным Конкурсом провести внутришкольный Конкурс 

на лучший пионерский отряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

к Положению о районном 

Конкурсе на звание лучшего 

 пионерского отряда  

Заявка 

на участие в заочном и очном турах районного Конкурса 

 на звание лучшего пионерского отряда   

в 2019-2020 учебном году. 
 

Пионерский отряд _________________________________________________  
                         (полностью названия образовательного учреждения, направляющего команду, класс) 

 



в составе: ____________ чел.,  возраст участников: ______________________ 

 

Название команды: __________________________________________________ 

 

руководитель_______________________________________________________ 
                                                 (указать фамилию, имя, отчество руководителя полностью) 

 

подтверждает участие в районном Конкурсе на звание лучшего пионерского 

отряда. 

 
 

 

Руководитель учреждения общего среднего образования    _______  /     _________________ 

                                                                                                      подпись,            Ф.И.О. 

Печать 

 


