
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской области 

от 04.05.2022 № 179 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональном форуме по развитию детских общественных 

объединений и организаций «Время – первых! Сделано в России!»,  

посвященного 100-летию пионерского движения в России 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и             

проведения межрегионального форума детских общественных объединений 

«Время – первых! Сделано в России!», посвященного 100-летию пионерского 

движения в России (далее – Форум). 

1.2. Форум проводится в рамках реализации: 

Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование»; 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

Концепции развития системы дополнительного образования детей до 

2030 г. 

Плана мероприятий по Распоряжению Правительства РФ от 23 января 

2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.».  

Стратегии развития Российского движения школьников на 2022 год. 

1.3. Форум проводится Кировским областным государственным   

образовательным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской 

области» (далее – Институт) при поддержке министерства образования 

Кировской области, Кировского областного отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

1.4. Форум посвящен 100-летию пионерского движения в России. 

1.5. Форум проводится в очном формате. 

 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Цель Форума – развитие и популяризация детских общественных 

объединений и организаций на основе истории и традиций пионерского 

движения в России. 

2.2. Задачи Форума: 

стимулирование интереса обучающихся к различным видам социального 

творчества, в том числе к истории и достижениям детского общественного 

движения России и Кировской области; 
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духовно-нравственное развитие личности обучающихся, развитие   

лидерских компетенций, необходимых для успешной социализации в условиях 

современного общества; 

выявление лучших команд детских общественных объединений и 

организаций, а также социально одаренных детей в системе образования 

Кировской области; 

трансляция лучших социальных практик педагогов и членов детских 

общественных объединений и организаций, повышение их социального 

статуса. 

 

3. Участники Форума 

3.1. Участниками Форума являются педагоги и обучающиеся 

образовательных организаций – активные участники детских и общественных 

объединений и организаций.   

3.2. Для участия в Форуме   формируется команда от образовательной 

организации в составе двух человек (1 – педагог/руководитель детского 

общественного объединения и организации, 1 – обучающийся в возрасте 12-15 

лет/ участник детского общественного объединения и организации). 

3.3. Команда при себе имеет эмблему (логотип), символику, атрибуты 

объединения или организации, форма участников – торжественная, 

отражающая принадлежность команды к детскому общественному 

объединению или организации. 

3.4. Из числа участников Форума формируются пять команд, которые 

под руководством вожатого по карте «Маршрутами Пионерии» посетят пять 

интерактивных площадок. 

3.5. Количество команд-участников – 40. При подаче максимально 

допустимого количества заявок от команд, регистрация закрывается. 

 

4. Руководство Форумом 

4.1. Руководство Форумом и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

создает равные условия для всех участников. 

4.3. Оргкомитет несет ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения; 

за обеспечение объективности оценки конкурсных материалов. 

4.4. Координатором Форума является Исаева Светлана Анатольевна, 

старший преподаватель центра управления и инноваций КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», тел. (8332) 255-442 

(доб. 203). 

 

5. Сроки и этапы Форума 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап –   подача заявки на участие в Форуме – проходит в период с 5 мая 

по 13 мая 2022 года; 
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2 этап – проведение и объявление итогов Форума – 18 мая 2022 года. 

 

6. Наставники и вожатые Форума 

          6.1. В состав наставников и вожатых Форума входят представители 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

координационного совета Кировского областного отделения общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», руководители детских и подростковых общественных 

объединений, ветераны пионерского движения, представители педагогической 

общественности. 

6.2. Наставники Форума: 

проводят мастер-классы, в соответствии с программой Форума на 

интерактивных площадках;  

определяют самые активные команды и лидеров Форума. 

6.3. Вожатые Форума: 

 организуют работу команд для активного участия в программе Форума; 

 проводят игры-адаптации на сплочение временного детско-взрослого 

коллектива; 

 сопровождают команды в ходе их участия на интерактивных 

площадках. 

 

7. Организация Форума 

7.1. Заявка на участие в Форуме подается от образовательной 

организации в период с 05.05.2022 по 13.05.2022 включительно по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6272541711bf0a9d61b56d79/ 

7.2. Оргкомитет Форума в срок до 16 мая 2022 года формирует 

объединенные команды из числа участников Форума на основе заявок. 

7.3. Направление участников на Форум и их проживание осуществляется 

за счет направляющей стороны. 

7.4.  Основная программа Форума представлена деятельностью пяти 

интерактивных площадок по принципу игры-путешествия команд по 

станциям: 

7.4.1. Пионерская правда (журналистское направление);  

7.4.2. Думай, действуй, достигай! (проектная деятельность); 

7.4.3. Взвейтесь кострами! (музыкальное направление); 

7.4.4. Чтим, помним, храним! (патриотическое направление); 

7.4.5. Волшебное слово-САМ (самоуправление, командообразование). 

7.5. Команды в срок до 16 мая 2022 года направляют на адрес 

электронной почты centropm@kirovipk.ru видеоролик продолжительностью до 

1,5 минут, в котором представляют свою команду, девиз и эмблему (символ). 

Видео должно быть горизонтального формата и хорошего качества. 

 

8. Критерии оценки   команд Форума 

8.1. Наставники Форума оценивают работу команд по следующим 

критериям: 

mailto:centropm@kirovipk.ru
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 сплоченность и организованность команды в работе на интерактивных 

площадках под руководством вожатого отряда; 

 уровень активности, самостоятельности, инициативы; 

 исполнительское мастерство, креативность, артистичность. 

 

9. Награждение участников Форума 

9.1. Подведение итогов Форума осуществляется по результатам работы 

объединенных команд Форума на интерактивных площадках. 

9.2. Победителями считаются команды, набравшие наибольшее 

количество баллов на каждой интерактивной площадке, и награждаются 

дипломами и памятными медалями. 

9.3. Наставники определяют для команд звание «Абсолютный 

победитель» Форума с присуждением I, II, III места с вручением специального 

приза. 

9.4. Все участники Форума получают электронные сертификаты.  

9.5. По решению наставников участникам-командам могут быть вручены 

специальные дипломы за активность и креативность в работе на 

интерактивных площадках Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


