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 Положение 

о проведении Общероссийского заочного конкурса  

«Комсомол - моя судьба! »,  

посвященного 100-летию комсомола Ставропольского края  

 

Сроки проведения: 25 – 28.10.2020г 
 

«Посвящается комсомольцам  

и молодежи Ставрополья, 

их героическому труду и мужеству, 

сопричастности к судьбе Отечества» 
                                                         

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков, участников детских общественных объединений,  формирование 

интереса к жизни и деятельности активной молодежи предшествующих 

поколений. 

 

Задачи: 

1. Воспитание чувства гордости за свою страну и малую Родину, уважения к 

героическим страницам в истории Отечества. 

2. Привлечение образовательных учреждений и семей к патриотическому и 

нравственно-эстетическому воспитанию детей и подростков. 

3. Изучение, обобщение и внедрение в современных условиях позитивного 

опыта комсомольской работы. 

4. Укрепление сотрудничества действующих молодежных и детских 

общественных организаций с целью повышения их роли в жизни общества. 

5.Распространение и поддержка лучшего опыта работы.  

 

Участники: обучающиеся образовательных учреждений Ставропольского 

края в двух возрастных группах  (5-8 классы, 9-11 классы) – победители и 

призеры муниципальных, окружных этапов конкурса в своих номинациях и 

возрастных группах.  

 

Номинации: 

 

1.Литературная  



 «Сердце мое стучать не устанет, 

Комсомольское сердце в груди … 

Старость меня дома не застанет 

Я в дороге, я в пути» 

(Воспоминания комсомольцев, интервью,  очерки, эссе) 

 

1. Конкурс эссе «Комсомол -  не просто возраст, комсомол - моя судьба»,  

«Комсомольский значок в нашей семье», «Комсомольская путевка позвала на 

подвиг» и др. 

 

Требования, предъявляемые к эссе:  
- соответствие содержания работы выбранной теме, способность еѐ раскрыть; 

- степень ясности, логичности выражения мыслей, умение проводить анализ 

фактов и делать на их основе аргументированные выводы,  

- наличие в работе личностного отношения к проблеме, 

-соблюдение требований по оформлению работы: 

Объѐм до 3 печатных страниц, Шрифт 14 Times New Roman, выравнивание 

по ширине, междустрочный интервал – одинарный, с соблюдением полей: 

левое 30 мм, правое – 10 мм, верхнее -20 мм, нижнее 20 мм. 

 

2. Видеозапись интервью с активными комсомольцами разных поколений 

«Это наша с тобой биография!» (продолжительность до 10 минут) – 

Критерии:  содержание, качество режиссерской и операторской работы, 

оригинальность вопросов и подачи материала) 

 

2.Творческая 

 «Шагай вперед комсомольское племя, 

Шути и пой, чтоб улыбки цвели! 

Мы покоряем пространство и время, 

Мы молодые хозяева земли» 

 

1. Видеозапись литературно-музыкальной композиции, выступления 

агитбригады, сцены из спектакля по теме конкурса продолжительностью до 

10 минут. (Критерии: соответствие теме конкурса, возрасту участников, 

качество выступления, сценическая культура,  режиссерская работа, 

обоснованное использование костюмов и реквизита. 

 

3. Исследовательская 

«Так нам сердце велело, 

Завещали друзья . . . 

Комсомольское слово — Комсомольское дело — 

Комсомольская совесть моя» 

 

(О комсомольских активистах, работниках райкомов, горкомов  комсомола, о 

делегатах съездов ВЛКСМ,  участниках Международных фестивалей 



молодежи и студентов, о лауреатах премии комсомола, о комсомольцах, 

имеющих награды  и др. ) 

 

1. Исследовательская работа «По страницам музейных летописей», «Листаем 

подшивки комсомольских газет» и др. 

2. Конкурс компьютерных презентаций на основе документов и фотографий 

о жизни и делах комсомольцев города, района, села, образовательного 

учреждения по теме «История комсомольской организации в лицах» 

 

Требования, предъявляемые к презентациям: 

 

1.Объѐм до 15 слайдов. На первом слайде указывается тема работы, данные 

об авторе (ФИО, город, округ, школа, класс) и педагоге (ФИО, место работы, 

должность).  

2.На каждом слайде должен быть краткий текст, подписи к фотографиям. 

3.Выбор фона и шрифта должен быть единым для всей презентации, 

удобным для просмотра и чтения. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Работы подаются на конкурс до 25.10.2020г. В течение 3 дней члены 

жюри изучают и оценивают  работы конкурсантов. 

 

Все участники и их педагоги получают свидетельства, победители и 

призѐры  в своих номинациях и возрастных группах награждаются 

дипломами. 
 


