Приложение № 1
к приказу УОиСПЗД
ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса «Диалог поколений»,
посвященного празднованию 100-летия ВЛКСМ
1. Цели и задачи конкурса
Целями и задачами Конкурса являются:
- создание условий для патриотического воспитания подрастающего
поколения
- знакомство обучающихся с историей комсомольского движения
- сохранение преемственности поколений, поддержка и развитие традиций
семейного творчества и досуга
2. Организаторы конкурса
Конкурс проводится управлением образования и социально – правовой
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района,
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся 2-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Балахнинского района, участники
детских
общественных
объединений,
органов
ученического
самоуправления, педагогические работники, родители обучающихся.
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 20.09.2018 по 20.10.2018г.
Заявки на участие принимаются вместе с творческими работами.
5. Номинации конкурса.
5.1. Лучшая организация мероприятия, посвященного 100 летию ВЛКСМ.
Принимаются презентации, сделанные в программе Microsoft Power point
(до 10 слайдов). Обязательные слайды: 1 слайд - титульный лист с
наименованием ОУ, названием мероприятия, последний слайд –
составитель презентации, контактный телефон, электронная почта.
Остальные слайды - описание и фотографии проведенного мероприятия.
Участники: педагогические работники ОУ.
Презентации принимаются в электронном варианте до 15.10.2018г в каб.
ВР школы

5.2. Лучшая рубрика, посвященная ВЛКСМ, в школьной газете.
Принимаются заметки, статьи, фоторепортажи на тему ВЛКСМ.
Участники: обучающиеся ОУ, педагогические работники, родители
обучающихся.
Презентации принимаются в электронном варианте до 15.10.2018г в каб.
ВР школы
6. Критерии оценивания
6.1 Номинация «Лучшая организация мероприятия, посвященного 100
летию ВЛКСМ.»
- соответствие тематики мероприятия основной теме конкурса;
- креативные формы организации мероприятия
- охват участников
6.2 Номинация «Лучшая рубрика, посвященная ВЛКСМ, в школьной
газете.»
- глубина раскрытия основной темы конкурса;
- грамотность;
- стилистическое единство;
- художественная выразительность;
Заявка
на участие в районном конкурсе «Диалог поколений»,
посвященного празднованию
100-летия ВЛКСМ
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Образовательное учреждение.
ФИО участника
Номинация
Название работы.
Категория и возраст участников
Ф.И.О руководителя (без сокращений), контактный телефон.

