ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной социально-значимой Акции
«Всегда готов!», посвященной 100 – летию пионерской организации
1. Общие положения
1.1. Областная социально-значимая Акция «Всегда готов!» (далее – Акция)
проводится для детских общественных объединений города Омска
и Омской области по инициативе бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества), Омской областной
детской общественной организации «Будущее Сибири» (далее – ООДОО
«Будущее Сибири») при поддержке других заинтересованных организаций, как
форма пропаганды деятельности детских общественных объединений.
1.2. Акция призвана обратить внимание общества на деятельность детских
общественных объединений и организаций, показать успешные примеры
деятельности общественно активных коллективов подростков.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции – демонстрация возможностей и творческого потенциала
детей, детских общественных объединений и организаций, взрослых,
работающих с детьми, в реализации социально-значимых проектов на
территории города Омска и Омской области.
2.2. Акция предполагает решение следующих задач:
- развитие социальной инициативы у обучающихся образовательных
учреждений города Омска и Омской области;
- раскрытие творческого потенциала детских общественных объединений
и организаций;
- вовлечение детей в проектную и социально – значимую деятельность;
-привлечение внимания общества, средств массовой информации
к детскому движению Омского региона.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Участники Акции – команды детских общественных объединений
и организаций, образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования.
Количественный состав не менее 10 человек от объединения. Возглавляет
команду руководитель детского общественного объединения или организации.
3.2. Форма участия в Акции – по заявкам.
4. Руководство Акцией
4.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Для проведения Акции Оргкомитет формирует жюри.
5. Сроки проведения Акции
5.1. Акция проводится с сентября 2021 г. по май 2022 г., в 3 этапа:
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1 этап –сентябрь 2021 г.- октябрь 2021 г. Старт Акции. Подача заявок на
участие (Приложение 1).
2 этап –октябрь 2021 г. – апрель 2022 г. Выполнение заданий Акции.
Подготовка творческого отчета.
3 этап – май 2022 г. Подведение итогов Акции на базе Дворца творчества.
6. Содержание Акции
6.1. При подаче заявок Участники получают бланк Акции.
6.2. Бланк Акции состоит из 6 купонов, число которых равно количеству букв
в слове П+И+О+Н+Е+Р. Каждый купон представлен одной буквой, которая
предлагает участникам конкретное дело (задание).
Задания Акции «ВСЕГДА ГОТОВ!»
Буква «П» - "ПОИСК".
Проведите исследовательскую работу по истории детского движения вашего
района, округа или школы. Создайте летопись от 1922 г. до сегодняшних
дней. Приложите ваши работы к творческому отчету. Ваш купон могут
погасить окружные или районные координаторы детского движения.
Буква «И» - "Игра-дело серьезное».
Вы знаете, в какие игры играли пионеры? Изучите игры, организуйте и
проведите игровой вечер, игровую программу или игру на местности для
обучающихся вашей школы, вашего района или округа. Создайте фотоотчет.
Погасить этот купон можно в вашей школе.
Буква «О» - "Они создавали историю».
Соберите материал о руководителях детских объединений, старших вожатых
вашей школы. Опишите историю жизни, вклад в развитие детского
движения. К творческому отчету необходимо приложить фотографии и все
то ,что поможет вам рассказать об этом человеке. Ваш купон могут погасить
руководители школьных музеев,Народного музея истории детского движения
Дворца творчества.
Буква «Н» - "Наше время" .
Расскажите о своей детской организации. О законах, традициях и делах
вашей организации. Создайте социальную рекламу, видеоролик, новостной
ролик о вашем детском объединении и разместите его в социальных сетях,
группе ВК «Будущее Сибири». Визитная карточка вашего детского
объединения в электронном формате (формат А3, вертикальная ориентация)
будет размещена на выставке в Народном музее детского движения Дворца
творчества в мае 2022 года.
Буква «Е» - "Единство"
Придумайте, организуйте и проведите мероприятие , посвященное 100летию пионерии. Пригласите к участию ребят из других детских
объединений, из другого района, округа, другого города. Опишите
мероприятие и расскажите о ваших новых друзьях. Материалы и
фотографии приложите к творческому отчету.
Буква «Р» - "Радуга добрых дел"
Придумайте, организуйте и проведите мероприятие, дело или акцию,
посвященные 100-летию пионерии. (Встречи с ветеранами, творческий
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вечер, мастер-классы, равный учит равного», Тимуровские рейды и многое
другое).
Ваш купон могут погасить ваши гости.
6.3. При выполнении заданий (дел) купоны Акции погашаются. На каждый
купон ставится отметка (роспись, печать или штамп) ответственного лица,
учреждения или организации, совместно с которой или для которой участники
организовали дела.
6.4. По итогам выполненных заданий участники Акции создают творческий
отчет, который сдают в оргкомитет Акции.
7. Порядок подведения итогов Акции и награждение
8.1.По результатам выполненных заданий на основании творческих отчетов
определяется победитель в каждом блоке Акции .Определяется победитель в
номинации «Лучший творческий отчет».
8.2.Подведение итогов Акции состоится в мае 2022 года в форме Финальной
беспроигрышной лотереи.
8.3.Для участия в финальной лотерее допускаются Акции отвечающие
следующим требованиям:
- Бланки Акции , представленные в оргкомитет до 01 мая 2022 года.
- Акции погашенные полностью (заполненные все 6 купонов, с датой
проведенных мероприятий и отметкой социальных партнеров).
- К бланку Акции должны быть приложены творческие отчеты о
выполненных заданиях – сценарии проведенных дел, исследовательские
работы и поисковые материалы.
8.4. Все исследовательские, поисковые материалы будут переданы в
Народный музей детского движения Дворца творчества.
8.5. Все участники Акции получают сертификаты ООДОО «Будущее
Сибири».
Организаторы Акции:
Музыченко Татьяна Юрьевна, тел.: 8 913 977 13 71,
Кученкова Марина Дмитриевна, тел.: 8 950 950 74 59
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Приложение 1
БОУ _______________________________________________________
ЗАЯВКА
на участие в Областной социально-значимой Акции
«Всегда готов!», посвященной 100 – летию пионерской организации
от ___________________________________ название ДОО, округ
Руководитель детского объединения ________________________________
(ФИО, должность)
№

МП
Директор

ФИО (полностью)учащихся

класс

