
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ     

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

 

от 04.09.2018  № 1501  г. Кемерово 

 

О проведении  областного заочного 

конкурса «Славные традиции – нашему поколению»,  

посвященного 100-летию ВЛКСМ 

 

В целях уважения традиций своей страны и старшего поколения, 

изучения истории деятельности молодежных общественных организаций,  

готовности участвовать в общественно-политической жизни техникума, 

города, области, государства, изучения истории Отечества, воспитания у 

молодежи гражданственности, патриотизма  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

    1.1.Положение о проведении областного заочного конкурса «Славные 

традиции – нашему поколению», посвященного 100-летию ВЛКСМ 

(приложение №1). 

  1.2.Состав комиссии по подведению итогов областного заочного 

конкурса «Славные традиции - нашему поколению» (приложение №2). 

2.Провести областной заочный конкурс «Славные традиции – нашему 

поколению», посвященного 100-летию ВЛКСМ согласно утвержденному 

положению. 

   3.Директору государственного казенного учреждения образования 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической 

и воспитательной работы» (Титову В.Ф.) довести положение о проведении 

конкурса до профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента С.А. Пфетцера. 

 

 

Начальник департамента                                                                  А.В. Чепкасов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области  

от 04.09.2018 № 1501 

 

Положение о проведении  

областного заочного конкурса «Славные традиции нашему поколению», 

посвященного 100-летию ВЛКСМ  

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения областного 

заочного конкурса «Славные традиции нашему поколению», посвященного 

100-летию ВЛКСМ  (далее – Конкурс).   

Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Кемеровской области (далее – департамент) совместно с государственным 

казенным учреждением образования «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы» (далее – 

Центр).  

2.Цель конкурса 

Знакомство обучающихся с историей ВЛКСМ, опытом работы 

комсомола с молодежью, а также гражданского становления и 

патриотического воспитания подростков и молодежи. 

3.Задачи конкурса 

 изучение традиций своей страны;  

 изучение истории деятельности молодежных общественных 

организаций; 

 содействие готовности молодежи участвовать в общественно-

политической жизни региона, страны; 

 изучение истории Отечества;  

 воспитание у молодежи гражданственности, патриотизма.  

4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

и науки Кемеровской области.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

Областной заочный Конкурс проводится с 20 сентября по 5 октября 

2018 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 октября 2018 года 

представить на электронном и бумажном носителях творческую работу. 

Профессиональная образовательная организация по итогам отборочного этапа 

на местах направляет для участия в финале не более  1 представителя. 

К рассмотрению экспертного совета принимаются творческие работы на 

бумажном носителе. 

5.1. Требования к оформлению творческой работы: 

В свободной творческой форме необходимо рассказать о комсомольской 

юности одного из представителей  вашей семьи, соседей, известных людей, 

педагогов и др. 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценки творческого задания:  

Глубина раскрытия темы;  

Творческий подход;  

Наличие фото и иных документов, подтверждающих рассказ 

Конкурсный отбор будет проводиться на основании представленных 

документов, оформленных в соответствии с условиями и требованиями 

Конкурса. Заявки, не отвечающие требованиям, установленным настоящим 

Положением и формой заявки, к рассмотрению не принимаются.  

6. Награждение участников 

Победители конкурса определяются решением Экспертного совета. 

Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

Подведение итогов конкурса состоится  9- 10 октября 2018 года.  

Результаты Конкурса и электронная версия дипломов будут размещены 

на сайте государственного казенного учреждения образования «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы». 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Титульный лист (Образец 1). 

2. Творческая работа в печатном виде объёмом от 3  до 5-ти страниц 

печатного текста, на листах формата  А - 4 с полями: слева - 3 см., справа – 1,5 

см., сверху и снизу – 2 см., шрифт 14 Times New Roman, интервал – 1.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Творческая работа может быть иллюстрирована фотографиями и 

другими дополнительными материалами. 

При использовании материалов или цитат из различных источников в 

творческой работе необходимо указывать источник и автора. 

8. Контактная информация 

Получить дополнительную информацию о Конкурсе вы можете по 

телефонам:   
36-07-06- отдел по развитию молодежного движения и инициатив 

Титорова Татьяна Михайловна  -      89133074840  

 

 



 

 Приложение №2 

к

 приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области  

О

  от 04.09.2018 № 1501 

Состав комиссии по подведению итогов  

областного заочного  конкурса «Славные традиции - нашему поколению», 

посвященного 100-летию ВЛКСМ 

Председатель комиссии:  

Трофименко О.Н.  - начальник управления среднего 

профессионального образования департамента 

образования и науки  Кемеровской области; 

Зам. председателя комиссии:  

Оглезнева Н.Ю. - начальник отдела по реализации прав 

участников образовательного процесса 

департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

Члены комиссии: 

 

 

Скворцова А.Ю.             – главный специалист отдела                                   

по реализации прав участников         

образовательного процесса                                                  

департамента образования и науки Кемеровской 

области;            

Казаков И.О. - руководитель программ Кемеровской 

региональной общественной организации «Союз 

молодежи» Кузбасса (по согласованию); 

Шишко О.В. -  заместитель директора   

 ГКУО «Центр обеспечения   организационно-

технической, социально-         

экономической и воспитательной работы    (по 

согласованию); 

Мжельская В.Г. Начальник отдела по связям с общественностью 

и СМИ ГКУО «Центр обеспечения   

организационно-технической, социально-         

экономической и воспитательной работы    (по 

согласованию); 

Титорова Т.М -начальник отдела по развитию молодежного 

движения и инициатив ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной 

работы» (по согласованию); 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                Приложение №3 

 

к приказу департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от 04.09.2018 № 1501 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном заочном  конкурсе   «Славные традиции - нашему поколению», 

посвященному 100-летию ВЛКСМ 

 

 

Данные организации и  физического лица, подающего заявку на конкурс 

1.  Полное название 

профессиональной 

образовательной организации 

 

 

 

2.  Ф.И.О. заявителя (без 

сокращений) 
 

3.  Контактная информация  

заявителя (телефон, адрес 

электронной почты) 

 

 

 

 4. Тема   

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а), с условиями участия в конкурсе 

согласен(а). 

 

 

Подпись участника  ___________      ______________ /расшифровка подписи/ 

Дата заполнения_____________                                            

 

 

Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных.   

 

 



 

 

 

Образец титульного листа творческой работы 

 

Областной заочный конкурс творческих работ  

«Славные традиции - нашему поколению», посвященный 100-летию 

ВЛКСМ» 

 

Название творческой работы: 

____________________________________________ 

 

 

Автор работы: 

ФИО (полностью) 

 

Место учебы (полное название) с указанием курса,  

профессии (специальности) 

 

Контактные данные участника конкурса: 

- электронная почта 

- мобильный телефон) 

 

 

______________ Подпись 

«___»_________2018 года. 

 

 

 

   

 



 


